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ГДЕ БЕЗБШнти1?
Из примеров, шторые мы ариаодш! 

сегодня 1см. 2-U отр.;, лопвэ уОедаТо 
ся, ЯШ религнозвая цюоояейь 
ииаов и баптвст'.н првврашдется к 
явеуи с£япр|)вволк>1а1ю. bi^eee, как 
..omppeBwuotpiumKe действия яо. ■ 
шнх врагов умело пракрьшаются 
рвлигяозыымн лрехюводямн

Особевно лево это вцдно в вастоя ■ 
шую преовы6е1|«у 10 кошанню.

И попы, и сектанты раюивыот боль 
Шую йолвтачосвую р&Ооту, вербуя се 
бе стороныяБов в вреде !Ш1бодое от 
сталей ТВ0 Ш трудящихся.

Не «лучайко нмеено сейтас оек ва 
арягают асе оеов усяоня. Они пре - 

>расво поанмают, тго оод таяш ори 
крытвем нм легте всего щютапвггь 
мвгр-ревоюцшшв. «дойка и всоод* 
тнтка яавеота удар совеггш. Слиш- 
к<м еще сильны традвцни а вековые 
npajliaocy’̂ EB. чтобы мы о ними ве 
c*ura.tacb. Нм в пользуются бш ' 
тветы.

Но где хе  ваша беэбохашвТ
Подумается велеаое подохевае: ва 

вш Bf)ant иытаК1тся выступать ва пе 
ревыборах под религиозным флагом, 
а нашн союзы безбогнаков стоят в 
сторове от казшввнв в не ведут рвбо 
‘ГЫ по иобв-тязадин автще.'шгвозеых 
свл.

Массы сама организуются для его 
'го. Передовые рабочие в рабошнды 
ухе нреарасао у «ш ваю т вред релв 
ГЕИ. Даже в деревве раодахпся голо 
са протвв оопоессой щппоееая.

В ряде мест псшят вопрос о  за - 
■грьгпга перквей. аючетеЛ, сввагог н 
баотастсашх нолелея.

Но мы не слыша.тв япгле, тгобы с 
этш  требоваяяем вылтупвл союз без 
бохшкое — аоказа-т свое .тапо, перед 
хассемя, отврыто ооставия вооросы 
аптЕре.'вп’воэной борьбы.

Ведь он да.тев быть застргдьщв 
ROM. На 91ТГХ орпх^ах нередевых ра 
ботах в работпип ^едвягов деривпп 
надо уа.теть отсталых, разорвать xcat 
тя. 8 которые ах запутала попн и сзк 
такты, открыть глаза ва то. тго охры 
пается за стенами цераэей, синагог, 
мечетей в баптвотсках ыолелев. Но у 
паС' кое-где вабдодается легеоыыслен 
пое относишне к этой работе

В Oirnni случаях просто махают ру 
ков: стоят-ли зая1шатъ1ся апш дедом, 
что « и  сделают я т- о. В ;!футях — 
с.тушают а мо-тчат.

Tasoe безразличие недодучугимо. 
Оао ведет к потере ваших поииций. 
Ошгг вьгборвой каашаваи должен яа 
учать нас поавв.тьяо опечгпвать веж 
ность аатпрелнпюзвой бооьб1,|.

В первую очередь должен взвлмь 
трок союз беобпхяиков в  шгйтя яа 
передовую линяю, мобилизуя массы 
лдя вктяняов боюьбн с  рвЛИГИООТШ! 
лурмаяом и BOffiDWBO.niiiHoiiHofl ра 
ботой попов всех мастеЛ в толтов.

OeibUA тр1Ш  йвмшт]| 
J n Д Ж в T l  В1 в о е н н ы е  Ц М 1

BAPUL\BA, 9. В преявах по бюдхе 
ту военного маввстерствк ва се1Жв 
выстушд о большой речью комдеоу 
тзт (> ш у ^  ухазавпввй, что воеовый 
бюджет Позыпн растет «  веобьвво • 
веевов быстротой. До майского пере 
ророта Пвлсудсхого, говорят Сшуда, 
явные расходы воэнаосч> мкнястор- 
ства соств.талл около 40 процентов 
всего бюджета теаерь военные расхо 
ды еше бо.тьше, при чем фагшчосхне 
расходы воевнош нншстерства она 

• чвтельво выше ассяшоеок. Расходы 
на воеевые цеди ее асчероываются 
явтшя ассяшовкама. На сеаретвые 
фовды раз.тачньи мвввстерств асегг 
новаао Z1 ыяллаовов злотых а льва- 
пая доля вз зтвх фовдюв щет ва ор 
гаввзацвю воеввого шцииннка Еелн 
прибавить еше расходы ва еоеан. це 
да. предусмотретыв ометамн других 
ивввстерств, окажется, что воеевые 
расходы оог.лошают ск^ювану всего 
но-тьското бюджета. Яародвые массы 
вывухдены веста на сеоих плечах 
чудовипшое <ч>емя югперяаляз- 
USL Подьехая бурввуазвя одна 
ко. не сможет держать продетареат 
в страшнейшей нищете в то время, 
как по лоугую сторову граявпы рабо 
чве СССР яв.тяются хоояееамв своих 
фабрвк в заводов. Польехне вомешч 
RH ве могут бесковетаэ тогггать в 
гтм1ан згвдлвовые наосы крестьян.

Живой оример рабочих я пестьян 
СОСР покажет -аодьсквм. учфйвнска1. 
белорусским и еврейосим т^уляпим 
ся массам По-льшн п^ть к осеобохде- 

Поэтому по.1ь<жая буржуазна

Та й га . (От ваш. К0{ф.). в воскре
сенье состоялись перевыборы тай* 
гпжгого горсовета. В 2>s часа дня 
1ыбцрателц бы.гж извещены гудюмн 
о выбо(Я!ьгх собрано^ В течение по 
•тугорых часов Щюлетарскнй орос* 
ВОЕТ бы.4 запоавм груопаеш взбя- 
рателей, BcnpeptiWHO шедагнх ва со 
браппя.

Средний процент явкн к общему 
-логачеству взборотелей вв,8 проц. 
Л̂ с.тп а;е првнягь во ваыманнэ, что 
часть лзбв^те.лсй была вашгга на 
службе <дежурства,‘лоеодвн) то этот 
процент ловышвется до 94,7.

9 4 ^П Р О а  я в к и  в  ТНИГЕ
I CroopoaesTByio явку да.ти: тшжн 
' ru. двпженцы, путевы стронгчля, 
ГНУ, охрана грузов i  рабпрое. iJo- 
эороо отста.ти coBTOprc.iyxeimio, ко 
тсфые в св.чу пока неизвестных прп- 
чип да.1и явку татько ш  60,7 проц.

{Большнпство рекояондусмьп кан
дидатур иа собраниях были встрече 
вы бурными а21лоднсм?ц.тамв. Наг:аз. 
ноЕкшу горсовету о№ужда.чся очень 
airTHBEO. В одном иа нуихтов навала 
иэбкрато.чн отмети.та: необходимость 
закрьпия всех цвр>аей в г. Тайге и 
передачи их под дома общественного 
пользования. |

На соб{>а1шях тайпшссне хзбвраге 
.xii ирпвстствовь’т  првохавшую к 
лкм Орштоу томских рабочих а 
ирсдставителей своей т>дшвфпой во 
ннскоЯ частк — Осияского полка.

Тех сак ми.тецвоаеры тожэ участ
вовали па выборных собраниях охр:» 
на городя я ж^щдса бы,та воэложе 
па на к'имсомольцев. не достагпгах 
совершепволетвего возраста.

Во вр?мя перевыборов (pyinuemfii 
ровало по городу 10 яслей, соторые 
обсл '̂жвва.тв до 800 чел. детей.

М О БИ ЛИ ЗУЕМ  ВСЕ С И ЛЫ  НА БОРЬБУ ЗА У Р О Ж А Й
Весенний евв-шнронан политенеская 

кампанин
(Передовая сИэввстий». переданная по телеграфу),

К.1ассоваа борьба в деревне радаер | На первый взгляд задачи предстоя 
тывается вширь, вахвачывая все во шей веоеиыей оосеввой пред
вые области крестьянской жизни. На' став.1яются слшжом узкими а слвш 
.тот, хлебоэагчповкв, раслшревве аосе ком проетъшн: рмипфитъ площядь

в строетельство холлектвввых 
форм се.-и>ского хоояйлва стали аре
ной вое более обоспряюшейся классе 
вой борьбы.
В эгой обставовке аоватмо то чрезвы 
чайное вялмадне, с  хоторьш оодхо - 
дят аартая а работай с.чаос к оргави 
ЗафШ ВОСеШЮЙ ООСевеоЙ кжмтнтя. 
Особешо же огромное эв&чеаие щшоб 
ретает в ваших глазах эта кампания, 
когда мы щ)оследнм те £юобввные 
формы н приемы кяаоссео враждеб* 
вых вам атах. которые усвоо.чя за по 

время верх)1 пвчяые слов де

ТеБ)тщ1е оеребов в хлеббзаготоЬках 
показывают, что борьба здесь пред • 
стоит ве вз легких. На ряду с уе.ю  
ненцем ку.тавов от советского х.тебво 
1Ч> рынка, мы амеем пошлкн дтевш  
сквх богатеев оргавпзовать саботаж 
советхой зеововвиги е более шпрокях 
размерах.

Нет сомнеяЕЯ. что в предстояшей 
этой ве>с11ой посевной камнанин 
кулачестао, пачьзуясь всяшм удоб - 

одучаем. попытается подбить ле 
рвтю яа оокращенио посевов.

Если добавять, что все ото раэвер 
тгюастся яа фоее архвотста.юго, раз 
лробл(мгаого, Б варварски низкой уро 
жа&ностью крестьянского хозяйства, 
то обстановку (щщэстояшей весны 
нв.тьзл будет ее признать напряжен * 
ной.

Обстановка обостренной luaccoeofi 
борьбы ва.чагает ва вашл ку.тьт^т'вс- 
экоядмпчвссте я культурно • техяпчр 
схне MeponpnjrrHH отпечаток особея- 
пого значения я особой отьетстееп-
ЙОСТП.

сжшком цродеятоа в обеспетать 
незначительное (всего 8 процента) по 
вышяше yposateooTB. Тем ее меяее.

с|фомвив задачи цраобретйк^
-  ojjijcj подвтического екэаме

Раоширеике площадей — этот l.. 
вЕшный алроекоеоынчесхий процесс 
— првобретает социально • потатиче 
свое овачевие.

Место н ээачеиие развертывающей 
ся оосешой кампанин шведяг ее за 
цреде.ш еесюмсгэешюго задашш в 
узкого круга сзаввте>ресовашых> уч 
реждешЕй а  1ц>еврашают ее в пшро - 
чайпп’ю о<Япвполитаческую кампа - 
шло. Необходшность в борьбе за посев 
яую шленцадь гюбттть ку.ласа застев.ля- 
ег оту. борьбу так обставить хозяй • 
ствешо в ОЕЮнтичеока, чтобы все со 
ава.чьво близкие с  нам грутвш кре • 
етътаства (беднота ж осюоеные олас 
ты середнячества) бита заряжены 
под.твин1м  клаосовым п хозявствев- 
ным эвтузвазмсос.

Подяшая вокруг весенней посев - 
ной кампалии широкую по.татпче • 
скую работу, гцтав.'Твкая к доту весея 
него сееа все слов деревееского акта 
В1  мы пе до.ткны и л 1>*с«ать из-под 
бдптатыюго обпихггешгпого контроля 
рабейу наших ведомств и учреждений 
связанных е ‘вьшо.чневяем заданий к 
nooesy.

В тахпх ус.тоняях мы сакксем »ово 
мттче(яи проучить гулала, укрепить 
еощтатастпческое эвово сельсвого хо 
эяйства ж обеспечить яе-ю соппаля- 
стаческой шиуч!триалязашш со сторо 

I кы сельско - 1ОЗЯЙСТВ0ЯЯОТО ттлла.

ПОХОД БЕЗРДВОТВЫХ ВД ЛОВДОВ

23 января выступил лареый отряд безработных из Глазго (Шотяандия) 
в поход на Лондон, В похода принимают участие горняки, судостроитель 
ныв, мэшиностроитепы1Ыв и др. рабочие под номандой тов. Уола Ганнннг 
тона, вождя национального движения безработных. Ло пути в Лондон и 
шотлаидсному отряду постепенно при ооедимятся безработные со всех ча 
стен Вмикобритании,

НА СНИМКЕ; Шотландст1Й отряд выступает в поход. Не ллакате над 
пись: сШотландсиие без|^тные углекопы. Мы требуем работы или пол 
кого содержания*.

Англия б88Я1№3)НЯ0 ЛвЛЛЯГрЯД Д81 6177^Д8'
попирявт 1шд)[язродиое 

пряво

оаегматрнвает самое сушестаованхв - • .  . .
(ХХ!!Р. XW емвотольпую опасиость '‘•У прввуТ jvto предоегаавл право 
для себя и готовится затопить в кро Англин досылать саыолеты и гтраву, 
ЯП этот оплот мвждува-ткотпой соцва боркяпуюся внутрв своих границ ва 
лястпче>р*лй революции. циввшзацню?»

Социап-предатепи против помощи 
безработным

ПРЕДАТЕЛИ ПОРАЖЕНЫ ПОЛИТЁ ЧЕСКИ И МОРАЛЬНО.
БЕРЛИН, 9. Соггоявшееся 6 фовра- 1 (жружн.та безработного и выволокли 

ля ваездашю рейхстага явилось ио-1 его из зала. ()рато{) хом^Ф^щин Ро-
В.И 1»эобтачонввм «ановров тар- ^* ,  ^ ■ по татько взятв обротно свое ообст-
новсхой содиал-демюкратической пар врнцоз прод.-кккевне, прннятае кото- 
тпл в вопросе ояазажя поыопш бее (плло оВесоочпно шш^^эхой фра 
работяш. 1и1мфразсция рейхстага вне кпни центра, оо что оня устами сво 
'■ла на обсуждэпве предложевае обч’ ето co6cTwniioro товарища п^тий- 
оказанян iicowom беэраАггпым, впо пого слцнал-двмократячессого згаяп-

лпато! I  СОШЫ
ЛЁШШГРЛ.Л, 10. ЗакоачЕдись нэ- 

рсвыб(фы в ленишрадский ссюет. Из 
.MoavUA. 10. Б Овсадо 6 хорреспон 2019 д м ^ т о в  н 1071

Дентом газзты сМиллнет» афгаисаай яа которых 1Ю7 коммувис
1ЮСОЛ в Аягоре вьфазил возмутцзние ^
самоусрквнымв бвзнаказавныощ дей- 1 ^тичество яз(фваных в
СТВ11СС1 англо-рнднйсхого правитачь- 
ства. сЛэт.тайс*ве аэропланы, — ока
зал шмат, ежеднфво ссв^таают по- 
.четы В1Д петпой ыззавЕсямой отравой.
Не)'Ж«ля авглвйссое правительство, 
официольпо заявавшее, что оао не ва 
мерено вмэшиваться во внутренние 
дата Афганветава, зюжет совершать и0РвВВ0М В1в В 1  В |В В В 6  ВЫ* 
аьты, щютивс^чаШ1е международно- *

ifl-1 ®
о,, лснгогродссвй совет в районные сове 
JJ. I ты достегло 6177 че.товвх. (^>едв нз- 

бровных 2678 pai604Hi в работянц е 
правэшодства, 190в ясевщнн (90,8 про 
цоита).

' еииое первопьчальво социа.т-двм(т 
{«тами. Правые в левые социол-де- 
.мовра-ппэскпе депутаты при подмен 
ROM го.хмовапш! голосова.тн против 
гобствеашогп пред.х>женвя, которое с 
помощью правьех партий би.ю отеле 
непо. После оглашетгя резу.тьтатов 
гатосоваляя на триб^шу пеожндавно 
поднялся один безработный в взват 
подапиой речи вмраиивпптй возмущэ- 
яяе мн.ч.'якгацсА массы ^^юзработ^х 
пвведеяхем соцва.т-двмсгяратов. Бсо 
работный в течепие 10 минут бросал; 
слова обвил'яня. а депутата сопвал- 
лемократитесхой Л^фжуазштй ларттга 
СТОЛ.ЧИ как пригвожденные. Загедз- 
пие 6f.t.'K> прррвагн). После этого чян:м 
по.тнпжи. персолртыэ в частное платье

стра заявили, что ва однажды ухе 
11<.>сталовл?н1юе расширеяве помошп 
безработным, опп вмргто предуемоч  ̂
реияых 7 МН.ХТИОЯОВ марок в месяц, 
отпустят всего лишь 8 мвл.11пова ма
рок. В патпгических кругах большой  ̂
интерес вызва.ю тюводенвэ фрекцпв 
иеятра беспощадно проводяеапей в 
Г»ечах трех своих ораторов тактику 
ргэаб.тачоння германской оо(1иа.т-дз- 
uoxpnTfrinccofi партпя, чем опи поста 
вилп смиал-демркратпческую фрах- 
пню в чреовьпайно ивловкое паюже- 
ние. В полгтаческнх кругах преппя 
рой-хстага 8 фовразя рассматривают
ся з.ак крупнейшее патятяческое по- 
рахеппо гязчаксвой соцяа.ч-демокра- 
тнческой партии.

СОПОГИ ДКХТОТОРО T0D1IIT ростки свободы
ПАРИЖ. 1А в  Мадриде олублино щмх, что недавние события наносят 

ван королевский двмрет, предлиеыва ущерб государству. Денрот предлиеы 
'ощий арестовывать всех лиц. крнти. вает закрыть все общества, члены ко 
кующих првяительетм и высших чи -| торых принимали участие в обсужде 

также публтно заявляю ник лолктичесиих вопросов.

■01ШМ apirptiibi
РОСТОВ яа ДОНУ. 9. По юццнати 

ве газеты «Молот», оргеавзуется со- 
цналастхчесжов ссреваовапне шахтяв 
сквх рабочих на лучшее гюолвенве 
хфоаввещечвеинов дрюграмаш. Освое 
вая задача соревжжаввя — содоче. 
кие работах масс вокруг срахтнче ■ 
окнх меюофвятнй оо осущесчвзшню 
днректав ЦК и ta>po С^авврайкона.

813 if l i.  р. сельской) 
ХОЗЯЙСТВ) СССР

ПОЧЕМУ ПОД б о й к о т о м  е щ е  н е  в с е  к у л а к и , 
ЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОДАЖУ ХЛЕБА?

Потоиу, кто до C8S пор шоотоготовитедн ве сдевпвя перевояп в роОсте
Вторая пятидневка февраля не увеличила темпа поступления хлеба 

на заготовительные пункты

Всой бы заготоехтеляй 
G HXI взять пркйер

Замэстителъ уаалноыоченаого от 
1фажвтольства К^ФСР не ороведоетгю 
весеваей посовиой саоппцнх лродло- 
жил местам вемсалэани принять реши 
гатьные меры воздействия на первпч 
Я)-» кооперативную сеть о сфочяой 
заготовке ею c?AbxoavaaiiiiB а орудий.
^(рстаые союзы и се.1ьхо^ооперацвя 
датсны вомедтгало снять запрет ло- 
куоать ашпивы на СЕ.гадах седьтоз- 
сэпбжэнкя, если такой запрет амеоч' 
место в дашюм района ^ообхеопмо 
принять зхтиввые меры во продвнже 
НПО сатьдозмапш! н орудий в низов 
ку.

Нарьомзем РСФСР очЛдатвл суы- 
ху Фяпанснроваэм сельского ходя» 
етаа РОФСР (бзз ховтрахтацнп, 
тагже U вовых совхооод) 813800 тыелп 
рубчей против 019 лоилноаов руб,твй 
щюшлого года. Фпнансщювавне содь 
схого хозяйства без лесвого дата on 
радатеао а 702700 тысяч Р5блгЛ.

Совнарком РСФС4* (кяпи.т рвешв- 
рать в текущем году сеть районных 
землвустронтз.1вй в центра-тьвой, чер
ноземной и <юодн&-но.чже*ой оЛпстях 
а также в Нижне-Соджссом крае. 9тп 
райопы патучат допаттггатьно еше 
100 эомлеустронтелой.

11р( Г|)Дййа ПО язготовяя- 
яви трхеров б)Дбт вы- 

полхенз
М(ЮКВА. 0. BCUX ОООР соо&цаст 

Рудэутаму, 7ГО вьшо.таек>е чростааш 
сатьхозмапишострооши задапия по 
выпуску сезонные cexbxoeaiaaBiB ццог 
достаточно усасшиа (йпюлнепо от 
90 до 1U0 цроцеыгов uoaynw№.>ro за Мариинси. (От ишего корресп.). Мл готовках совсем забыли в январский 
ДЯ1ВЦП, Вс« яяяи.-ция.̂  ткфгуюпцх Я ряинскнв х.тебоэаготоввта1н ородат- J ззготовиге.тъный п.чан вьтаатнилх 
ыапшноснабжающнх оргавизацпй о -̂вют сядепъ, сложа ручки н ждать, толью на 26 проц.
«срыве» щмвшшлеяквоетью сачьхозма >ог.% сам хлеб к вжм пойдет. Л}-чшэ обстоит дело в Союзхлебе.
дшшхлроевия восоетюй оосевиой кам Ковтода 11отрвбсо10за январский там январский плав выпатясв яа 102 
1ЫНШ1 не отвечают действвтсльао ■ вьвю.1нн.1а татько ва 59 процеп | лродепга. Но агетпы Союзх.1еба зло 
оги. Иеданво Рудзутак обрата.1ся в тод, нз 30.834 дситвефов заготовила унотроб.1 иют возмогжаостямн лучших 
ЬеНХ L4XJP с проджхкеввен выяс - ' -тишь 18374 цантаера. Когда замести заготоаос, оан выдают амбарные ар 
ия1ь причины аодостатошого н несво' татю заведующего конторой бил за ' .чыхи, пе опрсдатяя срока вывоэкн 
свремещюго выпусм трмеров к пред- \ вопрос, почему ое ве едет в рэй 
схошцеыу севу, f i  отввром UBCbirej®*' тю итог отаеАл:
ilCUX ухазыв»еТ| чтеч^вас 
триеров было воорвые 1)остав.теш> в 
этив! году на з а ^ е  « 'Т я ч »  в боро 
вежа ВШ Х пашед вмеюжиым лове 
ста годовую црогршну, вааода до 
7800 шт. (при ввелешш второй и тре
тьей сыеаы), щ>ц чеы в первой пхту 
годин завод до.тхеа дать 1800 штук.
Приняты меры к обоспеченню завода 
нсобхощымым металлом в  ююортным 
оОорудоваввеж. Можао ожадать, что 
вамечевная «а  первое полугсаое про 
грамма наготовлеввя 1800 пггув трде 
р<ж будет выполнена цвлаж.

ВЫПУСК 20 ТРИЕРОВ В ДЕНЬ.

Ь результате оаеьма Рудзутажа за 
вод «Траер» угедпчввает свое оровз 
В'>дстаа Жатеэом в чуг -̂жек завод 
обеспечен. Получено достаточное волн 
чеетво СНГ. Завод аыауекает 15 три 
еров 8 день. 6 Я-тнжайтпид дия вслтусх 
будет доведен до 2(Ить

Кулак продолжает держать хлеб в амбаре, а заготовители 
«хлопая ушами» ничего не делают для того, чтобы заставить ку 
лана продать хлеб государству. О бойкоте разговоры, дела поч
ти нет,

Общаетвеййооть деревня не мобияяеувтся дяя преведейия беЯкота
Мы спрашивали всех заготовителей без исключения: чем,

как вольным или невольным раденьем к кулаку, иначе можно 
об'яснить вашу медлительность с заготовкой хлеба? Почему на 
месте практически ничего не делается?

Пролетарская общественность не остановится перед тем, 
чтобы отдать под суд хлебозаготовителей бездельников. Мы не 
можем допустить срыва плана и перебоев в работе нашей про
мышленности.

Хлебозаготовители, которые медлят с выполнением плана 
фактически помогают кулакам.

пятидневка
Вторая хлебозаготовптельиая пятпдпспка по ср»1вяепто с 

предыд5тцей дала провышсшге на 1393 центнера, заготоатено за 
эту пятидневку 12'279 центнеров.

Но все ясе ход хлебозаготовок нельзя назвать удовлетвори
тельным. В переди друпгх заготовителей идет Цотребсоюз, но и 
он за 2 пятидневки вьгаолнил только -20,5 проц. месячного lua- 
на. У других этот процент еще ниже, — «С)о1>эх.теб» выполнил 
17,8 проц, плана, Окрсе.тьскосогз только 13,4 проц.
Опасность невьшолпснпя месячного плана пока нашими хлебо- 
заготовптелямн не устранена. ^

В Марикнене ждут манны с неба

в пар ГИЮ,,
МОСКВА. 9. Из Вороеетьа сообща 

ют, что в дошшосхе дни цоетушвлю 
цартв1Шые оргааазацпв до 3 тысяч 
заяододпй работах о щшоме в пар 
тнго. вз анх 380 залатевий батраков 
в ссоьхозле<фабочнх.

ПРОТИВ УКЛОНОВ ЗА ГЕНЕРАЛЬ
НУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ.

ЛЕ1ШШ Р,\Д/10- Партховферешии 
Мосховеччо-Нарвекого района ооодала 
Ргадапу с-тодующую тоэеграмз1У: 
с11артх<н9фврвпцня Моссовско-Bepscco 
та района ш.тет тебе, соратнику Иль 
нча, горячий тсваришескхй привет 
заверяет, что 33-чысачв«я носковсхо 
иарвсаая ортаинзацпя будет н впродь 
лроволть геноратьвую .танве пар- 
таи».

1 6 5 9  ИЛИ. рублей 10 нроиышлевное  
ароительство СССР

МОезеВА. 9. BGHX ССХ1Р продета - 1 В текущем хозяйстэеввом году, в
вкд яа poiOCMOTpeBite (^юзоопо Совеэф 
Еош сводный плав ваоитааьаого цро 
мышлеавого стровтвльства ва 1928— 
29 год СНК (jOCP утвердил плаа в 
сумме 1650Д)5 ьш.ътводов рублей, вз 
которых яа еовое строотельегоо дач- 
SBO быть вэрасхходоеаао 471,94 мвдлв 
она рублей, ва рекожярухцвю в рас 
ппфешге заводов 789ДЮ шилвоеов 
руб.1ей, еа ещхштальяый р«<одт 138,7 
кп.ъчисвюв р^ублей.

ВеНХ СЮСР во всоатаевое соответ 
ствуюшнх днреетиа артаимает все 
меры X махешальному резввчмю чер 
ной металлургеа.

овязв о увелвчшвео! лервоначадьвой 
программы на 270 тысяч тонн, общий 
выпуск чутуаа составит 4074 тысяче 
T0SB оротвв 3281 тьксач в щу>шлов1 
году. Новых {фодщяштнй по чефпоВ 
метал-тургни в этом году частечво 
встутиют в работу первая отаредь Кер 
чешжого завооа, аачзшаотев также 
стровтачьство двух вовых гхгавтов 
Магевтодорсюго завода ва 660 тысяч 
тонн ваегодвой продухцни и Кузнец 
кого на ЭЗО тыс. тоан. !1а все отроя- 
те.чьепво черной металлургии шля - 
лотесА вамечево затратеть до двух 
мн.гчвараов рублей.

О Т О В С Ь Э Д ^
— в  Москву прибыл вновь нааначен 

нын нвиоииаисний чрезвычайный ло 
сланнии по-таомотпый мпвястр Сц.чь 
ва Герцог.

— лвнинграденая секция науч. ра 
ботиниов исключила из состава сак 
цин академика Щербатсиого, хае ли
шеввого ввбнратвльяых прав. Щербат 
сспй ляшея избирательных 1фвв, как
б. дворяяян. яемлеачалачец и эсмск. 
печй.чмп*.

— Мороз в Житомире достигает 34
градусов. 'В овязв с еи.чьпыын морова 
МВ отаечаетоя «гассовое бешенетао 
ообак. За поолоднав дев варегвотрв- 
роваво свыше 100 ухусоа

— Ло сообщениям агентства «Ассо 
шиейтед Пресс*, е Гондурасе (респуб 
лнва в (^даей  AMepeBel вспыхнуло 
восетанно. Пообшгяне с Гоодурасом 
прервало.

готовок.
Но рекорд по беоде-чью аобялз хре 

дятлов товартцестао. Тем о хаебоза

х.чв6а, таким образом вывозка х.чеба 
задерсвпыэтса.

J — ^родуюшвЯ товары рвецрадачя Агент Мальцев, о xoropopi всеяно-* 
ет, а я Сжсу'й ваб-Ткщаю эС ходом за TCpeTeo дасадось в raaeri, зо сих лор 

■ ■ не свят с роботы и продачжжвт веста
сродп крестьян агатацию ороткв хло 
бо^егговох. Л. Верина.

Собранпе уаолжшочевпых тюма - 
всвсхого 1ют|>е6общества, Мафнансхо 
го райодо, ла-дпях выпеато тасоо по 
стапоялошге:

(Учитьвая важность хлебоэаготоаи 
тельной кампании, предложить прав- 
пению заключить е Потребсоюзом до 
полнительный договор ло хлебозаго 
товнам иа 835 цамтнеров и при нашем 
участии выполнить его на все 100 
процентов к 1 марта*.

Л чшагэ собранве лостановн.чо пс 
рейгп иа 20-рубчодый пай я срочно 
приступать Е сбору паевой 301(0.1760 
иостн.

(1ХСЫ1 О МлбШГОТОВКСХ
— Неудовлетворительно проходят 

хлебозаготовки в Богородской райо 
не. Годовой n.iau выоашен то.чы:о ли 
70 нроцеотив. Заготовга вдут боль
шой частью самотоком.

Несмотря на то. чч\. в январе эага 
TOBEU сильно улин, это явланне пи 
скольЕО ве обесаоЕовло районные ор 
ганнэацан и овн не лоинт^>еоова - 
.твеь iipirukBauii цадепхя заготовок.

Районные аргавиэашш не знают, 
скачьхо еще ае отчр>-жзло х.чеба в-з 
пубовпих я>ч1Етов. Ннх)'д& не го - 
Д1ГГСЯ метод захлючовпя сиеруагньЕий 
звготоввтачями договоров О аеэоды 
лп( хоояератявамя, зпнуя районные 
органвзацнв, это щшводкт х безотвот 
ствевлостя районных оргавиэшшй за 
х.чз6озаготоев1.

— Организовали красный обоз с х.те 
бом граищаие с. Т^чельсЕого, Юргян 
1-хого райсша, онн арнвйв.та в Юргу 
17 цевтверов хлеба.

— Два красных обоза в япваре бы 
ло оргавкзовано граждавамл яер. 
В.Твсв«еой, Jkiwe-XKsoeoro paOuua. 
Всего за таварь в деревве эеготоач.» 
во 450 цеетееров.

ПРОТОНОЛ о ДОСРОЧНОМ В В Е Д Ш  в Д и С Ш Е  ПАКТА 
КЕЛЛОГА ООДОЛСАН 5-ю  СТРАНАМА

МОСКВА, 9. Вечером в Нарноминдв 
пе уполмомочеинья1н СССР: Литвино- 
вьм, Эстонии — Селымаа, Латвии— 
Озольсом, Польши — Латеком и Румы 
НИИ — Девилла был подписан прото
кол о досрочном введении в действие 
пакта Каллога.

а  7 часов 20 мвяут .'1игввш>в об’ 
вшч торжесгвеннос засоданае оо еду 
-mu аодшк'аиия протокола открытым. 
-luTSUHOB выступил прв этом с  ре- 
-ojo в югорой он сказал: «Союзное 
иравитольство Афодиаюгало обратить 
сл с прэдзохением о ооддисаянв оро 
гоката одновременно ко всем CBOiBf за 
оддным соседям, воозюхво было 
бы .чвшь тогда, когда все соседи Сою 
за стали бы ффвв.чьво участншсамн 
парижского пазта. В оадданиа ласту 
олешта этого оюмеита соковое правн 
гельечво отк-ждыва-чо свою акишо в 
гачэшле иоскольхих месяцев. Когда, 
однако ОЕаз&зось, что црнсоедивеиве 
соседей Союза к пакту Кел.чога про 
всходит веско.'вхо медленно, союзное 
праетгто.чы7гво co4.io себя вынужден- 
аьоА обратиться сперва к тем из со
седних государств, которые уже пахт 
Кел.чога прнначи, с цредчожевпем 
вемедлэнном подииоанви протохачз 
с тем. чтобы к нему ваоачедствна мог 
ли присоолнкнться в остальные со- 
содпно И.1Я даже во сосэднве государ 
стаа. хоторые этого пожелали бы. Под 
онсывашшй BOMB счгодвя дохумоиг 
(влястся ыехлународвыи остам осо
бого рода, моапо даже сказать бесэтре 
цедоптным в ясторкн. Участвйкн era 
в силу самого досумевта по берут вз 
сеф] впкаеттх нодых обязатачъств, а 
лишь обязываются схорейншм обра
зом ввестп а дойстевэ обязататьства 
к друччв#у документу. Но это обстоя- 
тальство отнюдь не умаляет злаченая 
lOKyaieHTa в качестве мозсдуяародно 
го акта.

Каждый из учаетннков протокол в 
отд}.ляоста берет на себя перед всем 
«п{юм заботу об охране вщра, посколь 
су это от него атввепт ва определен- 
ном гоогр^ачоехом учаогха я чем 
бальшо опасений этот участок раньшэ 
вызывал, тем зночяте.лнве наша со- 
тадияшпяя ахоня. Что касается союз- 
ното правительства, то «го предложэ- 
пяе о подппоанян протекал яв-тяется 
лягаь звепом в дтинной ц«ш  его уса 
.Ч1 Й 8 налровлеоии всеобшего мира, в 
в частйосте мира та восток э Европы. 
Опо считает ванбо-чее серьезной га
рантией агара раэоружЕягае, которое 
оно лч>ол.лга.ло и преллагазт всем 
natTO-ioM. Татько розоруженке яв.ляет- 
ся действнте.лной гарантаей мораль
ных п форсиитьпьгх обязаяель.:тв, д.чя 
сохрапоивя мира. Мевкдуваратпоз сог 
лашевпе имеет эффот;пгваое звачепве. 
поскольку ояо содейетвуэт скорейше
му осугаествлеивю идеи разоруженпА. 
Руководимое этаэ1г  сообрвжепвямн со 
юзаое прйвите.лЕУГяо в свое щюмя при 
соалнпя.тось х пакту Кол.чога. хотя в 
педостаточяосччг его оно отдает себе 
гю-лный отчот. Прод.чо*енво союзного 
правптальстпа в протоколе нэобюдк- 
мо расОагатрнвать в первую очередь, 
как мотв1фесташ1ю воли (^ет<:кого 
Союза к миру. То обстомготьетво, чте 
<Т>едп вас находится в качестве дэлг- 
гето. подипсываюшого протокол, пред 
ставнтель госу.лрства, с которны Со

юз ае вмеет ворЕМальных двлдомати 
ческах отношений, а с которым у дгго 
сучпостауют даввшинве сврьеааыс, ве 
р-азрешенаые а в^разреоиемыв иасто 
ящвм ц>отокачо1М споры, яв.иэтся 
.чпшь добовочвым свндетачьством 
ралх>б1и  Оовстского Союза. Поавальте 
мне вьпшвть надежду ал скорейшую 
ратафяхащпо протокола везмп его у-ча 
CTBUsaeix, вбо чем раньше будет 
ратифихаоня аметь место, тем вышь 
будет заачевве аь~га. Гослеца, прсд.лч 
гая ва.м орвстушггь х подивсавлю при 
тохача, я оозватю с?бв вырозиль уво 
ревность в том, что ваша правите.чьс! 
ва в ваши стревы, прнияв цродложе 
НПО союзвшч) х^роватачьотва, будут 
осушеств.чять его в том встанном д> 
хе миролюбия, в каком ово ва.ч гдс.ли-

(Затем с рзчью выстуая-т патьсьпй 
аос.лаввЕ Патох. «Сегодня —  сказзл 
ов. — ыы цодпасывасе! тог шлп'о.екл, 
который продс1ав.1я*:т собою 1и> :ыЛ 
шаг по путп к сб.чакпнню между на
шими странчогк. Одновременно ото 
шаг вперед в сторону .чеждуаарод- 
пой беэопасвости, которая является 
□ачью пвкга Качлога. В этом отаоше- 
пни мпогостороавий акт, та который 
мы сатидарво оог.чаша>мся, омсет 
медный характер, ускоряя вепосредст 
вонпь» пратпеодао резу.лтаты ла- 
ршкехого договора Однако, цгже то» 
да когда цшт Кедлога войдет в силу 
Е13Ш протхсач навсегда останется сни 
дотачьством. воелампшигаем и дока за 
тачьстаом наших искренних мирных 
стрем.чепай и ycu-чвй, лрвлоз'ммъа 
uaMif л-чя осучц гсталния межлуаарод 
оого мара. 1(оэто»у ов ппхогда не yч̂  
ратпт своего оаачевня для рал витая 
наптучшах отношепжй между страпа- 
мп ВосгочшЛ Европы. Я лриветствчг 
творпов пакта Катгога в иннцпатотю 
протокола ЕОТ01ШЙ мы лачопстгаяем 
согодпя. тех, которые ?го пачтАгыш 
ют а также я тех. хоторые похолают

из утастпвЕов noTnucaimn протокола 
слова не взя.ч. Лнтаипов предложил 
прпсгуднгь X провэрке пачномочий

по подпвсааию протокат. Литвинов 
укаэач. что эотовссое правитодьство 
а тдх:ье и лачвнНсхие чраантаИгСПи 
ае хмачв достаточно вроменн, чтобы 
орис.лтъ своом лредстовитолям, у'м 
ству-юЩЕм в поД1Шсании протокола 
соотвэтстаующах оачноыочий. Эстов- 
ское лравАгге.лство, оонако, депоанро 
вало лолномочня своего представн- 
гачя в но.чпродстве (ХХ1Р в Ревела 
о чэм нмеогсл соответствующая то- 
.X'iiiaMm. '1то же касается латвхйс- 
ього лредста81ггеля Оэатьса у него 
бы.чо по.чучено письмо, в хоторон со
общается что он унатномочев .лтвпй 
САПАМ правительством подлнеать про- 
тосод II его полномочпя будут дзпо- 
пщхюапы в рнхсхом ло-тпродстве 
(ХСР. Огметна, что до сих пор от 
полиродства ОООР в Риге пе бы.то 
пачучоно азвещснвя о леповнров&нии 
иолиомочвй Озачьса Литвижв лрэд 
.тоа.чич все же тдшпать оачвомочпя 
обоих 1Ц1одставитс.чсй Эстоши и Лат 
впв дейст8нтедьныэ1в. (К концу засе 
даипя оцпВЗы.ча тачеграмма вашего 
пачпрш в Риге, азвешвюш&я о депо 
анровавги в аояпредстве пачномочий 
Оэольса;. Ио поводу полномхгчнй ру 
ыыпекого цредставптачя, Латвпвое 
отмзччАЛ, что в них укзэаао, что ру- 
мьшехоо правительство уао.чеомачн- 
ваот своего тфвдсгрвитачя подписать 
(фотохот совмэстно .тишь о предста- 
вптсляин Содетсхого Союза я Пачь- 
шя. Поскачьху румынскому 1фави- 
тачьстеу Лачо извеетао что х прото 
колу м (т ^  првсоедвияться в другие 
стрвиы. Лптеинов прехчожил тгриз- 
пать потяомочвя румыаекого прави- 
тачьства действит0.лнь*мн несмотря 
на то. что в подгтясания участвуют я 
прздставптелп Эстония в Латвии. 
Упатноаючрнные иодпнгываш прото- 
кал в порядке фрапцузского алфави
та  Первым подписал протокол эстои 
скнй утюлпомочопный, вторьм .лтвпй 
гкнй. третьйм пачьсЕпй, четвертым 
отмыпскчй, пяпы утючномочетгный 
ОСТР. После подписания протоко.т 
бы.4 занумороваа. лтпплро&чп и к п’ 
му приложены пелтн подггнсавшпх 
его.

И (ЮБЫТИЯМ В АФГАНИСТАНЕ.

Амиулла принявший снова власт ь падишаха, столицей Афганмстана 
об'лвил Кандагар.

На снимке: Дворец в Кандагаре, где находится в наегоААЮе время па
дишах Аманулла •
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В ПАРТИИ НЕ МЕСТО Т О М С К  П О З О Р Н О  О Т С Т А Е Т
0 К У 1 А Ч 1 1 Ь Ш и М 0 Я ,  Р А < 5 1 и Ж и Ь Ш и М С Я  и  Брм ада анжерцев, приехавшая в Томск и ознакомившаяся с ходом  перевы-Ч>ЖДЫМ М  ЛЮДЯМ

К ПРОВЕРКЕ партийных РЯДОВ
ИаяОрьстй пленум ЦК Ы(11|,б) в 

своих решениях, но вопросу о верОов* 
ее работах ж регулировапню роста пар 
THI чго «широкая вербовка ра
•̂очях д<'.1:кяа быть соошяеш со стро 

lOfi opccoi'KOfl тАиоркпиего состава 
nipTi;:! II самой рошите-пьной чветкой 
его от соцва-тьно-чуяаых, npienasae- 
П10ХСЯ. с-Г7ч>пратив1шпсв я разловхв 
ШКХС1 э.1емонтов, — лроверт а чнет- 
j.a оргаинзапий от чуждых э-юмевтов 
(гаэложиашнхея, обктрокрагввшвхса 
а г. а.) дотхва лр<юодаться гораздо 
бо.тее рошвтмьао а более еаетемати 
чесся, Dpa всемерном усаленяя руао 
воцства этим деюм со стороны ЦКК 
и местных контрольных кошсснй».

Что решэнке ЦК аравальво а свое 
яремежяо, об этом говорят хотя бы т« 
фагты разложения я о^ерождеяня от 
дельжих коммунистов пменшвеса а 
тоысхой нартяйяоЛ отннэацяа я 
нрошедогве через осрКК.

Вовьмем i  щжмеру возо-хусковссую 
органвзаавю, где обследоваааеы аы- 
явдеяо аскажеше клаоеюой лнняа в 
всшросах крв,Д1гга а т. д Регудврова- 
нвх> роста парторганизации — внвма 
няя не удетя-хюь, батраян*почп не 
аоадека.твсь, но зато наштсь ку.чац- 
кяе ячейка. Райком партан в верхуш 
ка райнарторгавнзаавн вместо рэшв- 
татьвого всоравлввня ведочетов в 
борьбы е беэобразяямв, устраивает 
коллехтяввые пьяикв, где воммунно- 
ты смыха.твсь с чуждым эдемевтом. 
Крэстьяннн Ложкин С. М., член пар- 
тпя с 1917 г., работавший в своем хо
зяйства. сорва.1 хшшанвю во самооб- 
ложеияя, джрехтевы ячейгв в жизйь 
проводить отказался.

Крестьянин — еекретжрь се.тьсовета 
каждядат партой совместно с  ty.iaKs- 
ми провел .товяю ваде-тения выселен' 
пеа хулой землей в вместе с кулаками 
выступал против ввесеиия паевых в 
хооаерапип.

Золотов — крзстьянив Предсельсо 
вега, каядилат укрыл na-inniKH хлебх, 
а также посевную п.7ошгхь, имел 
<*ВЯ8Ь и пьянствовал с кулчкамя.

Крестьянин Сулин, член пчртжя с 
1И0 гола члет рнка. до^бежлает тола 
тайстео я добипется освоб икдеста по

поя от самооб-южевия, в то ж! ар^мя 
дает рскиыендшндин чуждым эдемев- 
там д.1Я встувлеввя в партию

Шумааов 1L Ф. иредсель'овега, «ре 
стьявын. в своей padorj ацоводва ла- 
нвю кулачества, налог и пр. зидолжев 
вость с кулаков не собирал, яо зато у 
бодвоты нроводвл за ведовшш онвеь 
в продажу вмушества.

Медведев А С. — хозяйство хулаа- 
ь'ос, {>абсггает в свозм хозяйстве, экс* 
luoaTupyer ваазаую силу, с сулаквма 
устраавает совешалхе, где обсуждают 
вопрос о не сдаче ореха хоод-гооорта 
вам, а только частнвху.

Вез зга перечвеленные ляпа аэ пар 
тна теперь всхлючевы, во его ввхав 
не значит, что все уже сделано. С по 
добнымн .ТЕпамн мы будем еще ветре 
чаться. Ови вщэ есть в ваших рядах 
к аервтас.чнлв мы вышегфиведеняых 
лишь Д.1Я того, чтобы ваг.1лдво пока
зать « с »  веобхо;:шмость геваральвс^ 
часчжн партийных рядов.

Ясво, что такне «napTBihiu» они не 
то.1Ько неспособны проводить ч?ткую 
классовую линию партвв, во а явля
ются прямым тормозом в ркботе, п’ 
водимой как партией, тах в соворга- 
нами.

Вот почему сове^шеяно прав ноябрь 
'КИЙ плав ЦК, когда говорят, «нуж - 
ны усиленные меры ао очищению пар 
тяйяыт оргашшпкй. изгнание жз 
них Э.16М?ЯТ08. ИС1ЮЛЬ37ЮПТВЗ орзбы- 
валне в партия для своех корыстных 
карьеристетнх пелей. элемевтов бур- 
жуаэно-мешаиокого перерождения, еро 
сшихся с кулачеством в т я.>. &го рэ 
тпеипе каждая райсч>ганвзапия, каж
дая ячейка и каждый коммуиист —ле- 
нннеп ва деле до.джны твердо прояо 
"тть В жизнь.
Предстоящая преяэрка партийных рг

боров., заявила, что томские профсоюзы плохо участвуют в кампании

1<1то сделолн в деревее
рооочне бригоды

Новый состав уртаиеногс сяльсовв га, Вороноесного района. В состав его 
вошли: 7 бедняков, в Оаграков, 9 сервАняков и 1 слумащий. Председате

лем выбран бвдияя член партии.

Т0НИ1К отстоли ОТ ойжердев и судженцев
(Беседа с представителями анжерсно--судженской рабочей бр^вды).

Мы пооекнлв веокодько выбор j •— Отстали томича от горвяхов в 
(ных собраний в 'Хомоке в орвшдв к в смысле явив ыа шбраавя неоргааа 
заключешио, что подготоаитвльаая j зовавного населевия, у вас веоргавв 
работа здесь в ряде профсоюзов про зов<шиыв так а,е, шь в раиочае, д«и:и

Бригада желвзнодорожииков стан
ции Томен I вскрыла в(хы1утвте.1 ьвую 
клршну в Оодтовсхоо! св.1ьсовеге, llo 
.'омошянского района, В сельсовете 
бы.ю кулацкое ааскдьо, руководимо: 
аредседателен се.тьоовета Марксло- 
г 'м. который защищал всслючнтс-чь 
№• кулаиквэ интересы. К-чаосовая .ли 
пня была совершенво вссажено, вся 
1 >ы:есть валета была перевесеиа с ку
. на бедноту. Например, ку.чак 

Нгитовссий имея всэ св-чьссо-хозяйст 
■венные машины, сепаратор, пасоку 
н 4 дома платил налога толъхо 35 р. 
а с бедняка Тюряиа было взыскано 
125 рубчей.

Посте того, кок зга язаа бы.та искры 
та общее ообранхэ граждан посчано- 
В1Ш  работу сельсовета призвать по
зорной в о проделках председателя 
Маркелова ловестж до свиеввя про
курена.

ведена слабо. Взять к примеру швей 
ЛЕКОВ. Сама наоса ва собраанв была 
активна, во окротдел подошва в под 
гютовке к выборам часто по 
му. Ыа собрааяя выясанлось, что вы 
лсиевнме д.1Я оповещеинл избирать- 
лей бригады ае всех ооовестлв, оен 
обсаужвлв только одиночек кустарей 
а членов семей швейввхоа ее ооовес 
тлн . Еще хуже получилось с  вруче 
наем повесток, ва собрание прешло 
35 человек взбарателей самотекоы, нм 
даже ие были вручены повестки. Окр 
отдел швейников ае выявил всех вз 
бврателей, онн &ядв уверены что у 
SHI напитывается 517 избирателе, 
а ва собрание явилось 543 че.ювеха. 

Были на собрапив медиков, там__- — „  какой ствп?ни не лолхяа -
служить ослаблением «ер  борьбы со * смысле подготовка в выборам точ 
всеми аеззе^ювыми явлениями, где бы во тыш же картина как а у швейвя 
они не были я от кого-бы они не исто яика там была стопроцент
дитя, а нчобогнтр дл-вгня тв'к'лужить Мелики послали принетствен - 
толчком к плательной полготовхс ную телеграмму голякам а обешалн 
шения ячртнйяыт вязов от всех зле- н ообраднях дать сто
МОНТОВ перятюждения. рааложеияя и пропгатную я в к у . ________
пкулачиваняя. всего того что имелся -  ^
Ло.тьвого 8 рядах нашей оогаилтчщни. “ «А шивлилг ойн идут на сси^ние как будто в нэ 

« .  tu»4«mtr зодю ддур нд дружно, С ОПОвДвНБвМ.

Г Н М 71 1ч ! — у нас на копях дело поставлено
В 4 ■ I ■ I D  так: утю-тномочеевые я избиратель

п у .  у у, ... ныв комносвж приходят ва час ва
Сейчас, в момент обостренной илае, Секретарь сельсовета Шестаков -  дв* до начала собрания я когда при 

вовой борьбы в деревне, работа пар тоже партнеа. Он откровенно «аяаля юлят яобяпателн. то v  яят уже все rt« 
тмккых ячеей на селе должка быть ет председятедю рика, что пьявстоу jceo. А здесь ны прншля ва собра
четка, иам никогда. i эт только полтора месяца. - . ---- -----------

должно быть, во в действнтель, Дальше скажут, что член ячеВ 
яостя мы вмеем серьезныэ простре- Крагсвошеков растратчнх бывший, 

j Нйкол&й 1'ригорьш. Ьотъев на фув- 
DOI снльвая катвчеетвеаво ботъев продал хоооерашш хдаба с 14

ехав оартойвая ячейка, ао требую -  ̂досятвв посева в возит хлеб ва базар 
шая желать много лучшего в каче • ■ Ц для того, чтобы избежать упла 
опэваом отаошеввк. < алиментов, шеет фиетиваый pii

Тут пьянство, разврат, сиока, под ^ оратом, Члея ячейки исадчий 
мочеяное прщп.тов отлв.тьвых пар - - -

яие к швейвикам; а клуб закрыт.

стоороцевгную явку. А почему 7 Да 
тому ^  у  вас выделеаше брвхады 
не только ХОДЦ.1Н по н вссх
офхцвальао оиовещадв, во ве уходи 
ли из дому до тех пор, пока до тиико 
стей ве раз’ясвяац взбирателю впж 
воста проходящей жамдаиив.

— Там, где мы успе.ш побывать, 
тем мы виделЕ что конссшол ае до 
статочво актавев в проведевви 
павта. У вас ва вонях нет нк одного 
комсомо.1Ы1а ютошй яе был бы ал 
яят в работе по Перевыборам. Здесь 
также томичи отстали.

— На улицах Томска, в учревце 
нвях, в кооперацвв мы ве ли7»ян, 
что здесш проходят важнейшая кампа 
ВИЯ. На улицах сочти вн одвого пла 
ката, хткнаты профооюеяых органн 
заций в три с половввой часа оказа 
.-шсь ва замке. У нас же они сейчас 
дееь в еочь открыты.

— Зайдяте в аашв коаейсхне коопе 
ратввы. Там ве хочешь да прочтешь 
плакат о перевыборах, даже ва пол 
хах с 'пюарамн и там всюду перевы 
борвые лозун1я. А у вас в тоаксвх ко 
оо^атявах.: вив ва пожах много, 
а перевыборных лозунгов совсем нет 
Кооперация в перевыборах беэдейст 
вует.

Общее впечятлевне бригады от 
Томщеа таково, что перевыборная вам 
палия на копях проходит ввачитель 
во ожав-чеявее. чем в Томске.

БИГОИРЯИ J0 DPICUfliy
I брягны

*Мы, грождавв дер<жян Горемя,
__. _ .  Кузьма —бывший торговец, был лп Поломооншекого рвйоеа. благодарим

"  I ! » » ' « ' -  Си«гр,э. а, ад,«ы.-а, .
Вотсто иаготовя! I  парсвыббри! ч.тм m e ta  ЛВ>|ш М и ш  noSsmn' Равней й р т д а , м а ш »

сеяьсовэта, вместо работы по хлебо недавно с самогоном О другом Айка- пам оч?нь бальпгую помощь в прове 
ваготовкам, сфгавязапии'сальсяо • х*' яа mmvurr. что пч в свое время «по ' чеиин

Таторское Bpcenpie тре
бует заерытея мече’Н

-------- Сфганязапин'сал^ко - jvjwjufr, ti-o сш в свое В]̂ ем.
зямтвеяяых хол.тАкГпВьых во едияе- <щгнбке> попал в чужой амбар, 
явй, содержааие работа шеЯсн | Дазо дош.ю до гоупаировок 
поляется склокой, овремываявАМ ко яче^е. Так, tksurafl зая вл ^ :
стей друг друга.

На обшей собраннв i-pajuna coVyro — У  вас в ячейке два класса: за
роиы бесшгртнйных вн слыпяте «пре *пточние я бед1иат. Звжкточяие 
вез.-вш Л ^рек . что 1и«муни<г^ " «У ' интересов влжя
ячейка яе ударили палец о oa im  д.-м
opromreamra коллектива по обшест • 
•виной обработке звжти, хотя сами, 
.мол. должен бы быть в этом деле впе 
рели.

нырнуть пертвйиа бедняка, опорочить 
го, подсовать его авторятэт.
Куда нтге дальше? Остается толь 

ко улввлигься, как не «о г  зометять
Пр.'зсвлатель сельсовета Бетьев Пя подобной гияли в ячейке бывпгай но 

вел Иванович — парткец. На рожлв ч-7м вюро райкома "ВКШб) т
етве напивается пьяным, с ог.тоблей Прудников, 
по уднпе гоняется за братьями. Воть татько
ев — сы^ тчхаяа-.чтшвяца. кулака та ячейка Ковалева, о ки.ля><>м говпочг
кого. к(щжмй деожал по 5 -^  Лпт>>- ято он свояк председателю сель'"овэ
ков СРОЧНЫХ и до д?сяткв сввениых. т » и все я всегда описывает работу 
Ппезсезвте.ль г отцом имеет раалель сельсовета в самых лучпгах красках.

Ботьевская
в.хл1>стч)адня

ячейка — навлучтая 
оку.ла'ргеаппся ячгеж.

«•ИТ пор у них оЛтц?е. что до сит пор таких ячвас, которые пе должны быть 
они мтчтт хутизЮт щ о.чного йякрома в партвв. “  '

перевыборов. Такие бригады 
служат лучшам звеиом в сесычко го 
рола и леревни. 34 подпиои.

Т. БУЖИНСКАЯ, избранная пред
седателем резиэионной комиссии мол 
чановского сельсовета.

В здавин 1 сиво состоялось пред 
выборное собраанв татарского васе- 
леввя города Томска. На ообравве 
явилось 66 щиихентов ввбвфателей. 
Доклаяншу было задаво до 70 вопро 
сов в ожоло 80 челюев выступало в 
прениях.

В насав аяоыу составу п^няеета 
ввесевы такие пункты как:

Увелнчвть отпуск средств ва ва 
родное обраэо^анве в швре охватчпъ 
Шволамя тйтйрекое веееяеиве.

У.чучшвть сааитарвое состоявне Ва 
псточья.

Шаре охйкшть хооаерефованвен та 
тарское яасекевне.

8 февра.1 я «юстоялось ныбо^яое со 
брйяие. рк коисюое иви-чось 70 прешли 
тое язбирателй из которых большая 
тю.хтина жевшивы татарки.

В состав нового горсовета еыбраао 
4 человека из них 2 женпкшы.

Политическая часто наказа пршя 
та единогласно В яаказ также включе 
яы все пункты, которые были пред 
ложвны на пое.чвыборном собпании и 
кроме «готю собрание единогласно до 
бавило пункт о том, чтобы закрыть 
мечеть на Мосиовсиом тоакте, а nteie 
шеяпе тгреаратять в nnowy.

Собрание закончилось пением «Ия 
тернапионалаэ на татарском языке.

КАЖДАЯ НОВАЯ ТОННА ХЛЕБА УКРЕПЛЯЕТ ПОБЕДЫ ОКТЯБРЯ 
Под|111|е1 laccbi ка борьбу за большкй посав к высокий удожай 

ОБЕСПЕЧИТЬ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ' с-х. курсы ала учителей ! переходйт ий нвого-НЕОЕХОДИИЫВесенняя посвэная Еампаввя —ото Но нельзя ограввчвтьоя только уч  ̂
пе го.аая бСфьба за простой урожай том сил. Цадо наметить -меропряяпгя 
к аа простое раслшревве поссит; . хах лучше scoo-ibaoBaTb атв аыы~ ь 
пдошадн. Это—одна ав чрезвычайно бсфьбе за урожай я больший посев,
«лветствеваых поакгнческнх к а .: ; Добиться аосолжлной ясвостя —ст.
«ей. Она будет иеазбежао прохо • где в на каком участке -будет рабо • ^  _ _ _
ДЕТЬ ва феяе обостренной ялассгаой тать, каковы дошкны быть реольныг 1 об y'iacraE учитезёЯ в дме пере

(Отклик на статью тое, Королева «Учи I 
тель должен быть втянут в дело лере 

устройства»).

ПОЛЬЕ
вороново. Партийная и комсо

ЯПОНИЯ ОТТЯГИВАЕТ ЭВАКУИЦИЮ 
ШАНДУНЯ

ПЕРЕГОВОРЫ С КИТАЕМ ПРЕРВА' ПРАВЫЕ ГОМИНДАНОВЦЫ ОС
НЫ.

ШАНХАЙ. 8 февраля веовь состоя 
.лась встреча шввндела вадяопадьво 
го лравите.чьотва Вагчж01пваа с 
яоовскнм пославнввом в Китае Иоса- 
завой. Иосвзава сообщил Ваячжеятв 
ну, что нм аолучоны аа Тоаво няструх 
цяв вновь пересмотреть рааее достаг 
л>"тое сог-чашевлв. В(шреки протестам 
Ваачжетша, Иосизоэа васгапвал па 
своей новой позиции, в связи с чем 
лс'регоеоры прерваны

Лгеотство сГоиниь» отмечает, что 
сдаовремевао с разрывом аерегово • 
рев □о.'тучевы сообшесшя из Маечжу 
рин, увааываюшве. что Япония ва«стой 
чнво добнвается перед мукдеоскамн 
в-частями скорейшего еак.'шчееня ло 
глашщ1ия по вопросам железводорож 
аого стровтельства в Мажчжурп.

КВЕРННЮТ ПРАХ СУНЯТСЕНА СВО 
ЕЙ СПЕКУЛЯТИВНОЙ ПОЛИТИКОЙ.

ШАНХАЙ. Цсоо-'гантедьаый хоын 
тот Гоыивдаса аоог&эовхя отложеть 
перетсевне праха Сувятоева но Пей 
шша в НанкЕв на п^шое копя, мото 
внруя тем, что еще яе захончвпы ра 
боты 00 возвеиюовю улицы ведущей 
к мавзолею Сувятсева. Комментируя 
это решонво, агеотстэо «Рейтер» очн 
таот, что оно вызааао гюлитвчеекпни 
ш у̂ввамк в а оорвую очередь опасе- 
ивями, что Ванцэявагй в другое дея 
те-1в аееого крыла Гомавдава под 
предлогом присутствия яа торже • 
ствах ламято Сунягсева, пряедут в 
Нанкян в марте, когда будет проясхо 
дять с'оая Гомоядааа в прнмй' 
ггпе в работах с ’ряла что несомненно 
вызовет серьеввый поляточееявй кра 
аис в Китае. Отсрочи похороны, ли 
деры Гоминдала выеются, что Вал- 
пзиявей и его гтороявикв ггоябудут в 
Китай лишь по оховча'ввн с евда.

Хроника
Снести часовню на Базарной пло- 

щадя в закрыть богоявлеас^ю цер 
ковь я синагогу на ул. Р. Люксем
бург, проработать вопрос о вшгускэ 
городского займа на нужды шхачьво 
го странге.1ьства. Такие п)'нгты вне 
С.ЧВ в ваказ горсовету томскиэ прос- 
аешенцы ва выбервом собрании 5 фе 
вра-ля.

— У вас собрание, а у  нас репетн 
ция, —значит можете подожАать,— 
очветил же.1ээиодорожвнхаи режис
сер гортеатра Горский, ве разрешая 
птгрьггь дв^н в арвтельвый за.т. До 
згидллось Горского не больше,-, аэ 
меньше, как 800 чв.товек же-леаводо- 
рожввсов прншедшкх организованно 
аа выборвое со()равие.

Кулак Лопатин в лэр. Шторной, 
Пшвсского района вэбвл свою дочь, 
ученицу 2 группы за то, что она да 
весваа у себя ва воротах плахат: «Не 
юпускойте кулака в советы». После 
этого Лолатян запретил девочке хо 
ДНТЬ 8 школу.

Т. ХАРИТОНОВА, избранная пред
седателем молчановского сельсоекта.

Массовый расстрел 
андусов

ЛЩДОН, 8. Агентство Рейтер со 
общает вз Бомбея о ородолженвв вод 
яэянД. По официальным сообшеншм 
>-бнто 33 человека, ранеао около 200. 
Днем пре столхвовениц с иусу-чьиа 
нами убты вше чра индуса. Войска 
(яква дважды стреляли. В Бомб*^ 
прибыли новые войска в пои<)[ш> по* 
лиши,

ИНОСТРАННЫЕ 
-. . . . . . . НОВОСТИ

— в некоторьк римских кинематог
рафах апервые демонстрируется сс- 
ветсяая фильма «Красин». Появ-тенве

Ршн )[Ч)ед1те1Ы1ого 
1И)|||1ай1Ш а Сараа

.MOClbilA, 9. Из Бойр^то, черев Па
риж сообщают что сярьйсьое учреди
тельное соСраине. xoiupoe французы 
дьа<мы расоусьааа ыа три ыэсши, 
(«снущоно совсем. Француассий вер- 
хоыиый кшвссар Снраи Uouco обяс- 
ыяет это тем, что учреиательаие соора 
ныв пыталось внести в еврныекую 
коиствтуцшо пуиьты несоамэстямые 
е французским мандатом на Снраю: 
ва цравах сврнйского правительства 
вступать в сношения с ввострааяымн 
государствамв, об’яв-тять н отменять 
осадное шложвиве, мнловать осуж- 
;;еаны1  в т. д.

П|11111111пшьно иавынодашое
IfcicBiie

ВЕЕ1А. 9. По соо&цевню вз Бух^е 
ста, руныасквй мншклр по делам 
Бессарабии Хадноа дал автервью га 
вето «Куваатул» оо поводу предстоя 
щего подавсанвя двтанвоеского прото 
холш Халила заявляет, что румын • 
а о е  праввтельство ве противится вое 
стааовлееню сеошеввй с СССР, одна 
во при услоеив. что СССР ясво в ооре 
делааео оразаает прввадлежвооть 
Бессарабяв к Румыяив.

на ахраве Чухновского, Самойловита 
Бабушкина, Йгге и другвх участяиов 
акспелнцви п^б.-гака встречает ал.то 
днементами.

— 8  одном из кинематографов, при 
гласившем находящихся в Риме кра- 
сннцев, сотрудников полпредства 
СеХУ н втальялсхях ло-татцчоских 
н общественных деятелей пу6.'Ш1:л 
устроила свацнн прнсутстеовавтшг* 
храситаам.

— Вновь начавшиеся бон под Кабу
лом продолжаются. К джелалабадцам 
пр1Коедник.х>сь плэмя Ахмедзав.

— По сообщению литовсмого агент 
ства германский рейхстаг ратифици
ровал лптовско-германсхнй торговый 
договор.

— По сообщанию из Ваны, опубли
кован Дбкрет румынского правитвльст 
ва о ста^яизации леи оо курсу од 
на лея равняется 8 ,1 шве&щрсккг 
гаятвмам.

— Лидер ирландских республикан
цев Девал^а лр»1говорен к тюремно
му заключению ка один месяц, за на
рушшве цоставов.тенвя, в котором 
ему воспрещен в’еад в севэраую Пр 
.тандшо,

— По сообщениям из Индии среди 
мусульман Индии господствует пол
ная уверенность в близкой причастно 
сти английского правительства к со- 
бьгтиям в Афганистане. Это вызывает 
в мусульманском населении Индии 
крайнее возмущение.

— Агентство «Аосошиейтад Пресс» 
сообщает из Боготы, что колумбий
ское правительство (Америка) опуб1ж 
ковало коммюнинв о расхрыгав «ком 
муниствчоежого заговора». Арестоаа- 
во 20 человек, в том чвсае ладеры со 
{во-тнствчесвэй рвволюцвоввой пар - 
твн. Арестование об'явилв годолов

Сектанты-СОЮЗНИКИ кулака и нэпиана
Тргдщ ием  зорко скедкте за тв1 ,что0ы ш  одкн кз kki ко оробрзхся |ркды еоозтоз

Об aHTipeiKEtosiioi лро-, 
пагалдв

Как деКствуют сектанты
(Тайпонский район).

В ходе ьампавнв ц^>евьэборов в со 
асты особенно ярко выявилась вся 
роакциовпая ро-ть релвгов — попов 
и сектипов. Мы расоолагадм целым 
рядом красноречивых орзшеров теню.

.\sTusBocTb бвотиотов особенво про 
является сейчас в момент проводе ■ 
ния аершыборсв ооветов.

Назначалось женское делэгатское 
собрашго в рабочэм посатке Вабура

_  поты и сигая™  выступают аптив «яштасты перед соврапии по докап 
вымя органнзаторамн антнеоветекях послалн своих «агатцюпад» смааа 
элемента а ОЯгаССвеГОКОЙ .деятель- *»»титг . ,
воста вообще.

Б рабочем поселке Забуре, в Тай- 
гавском районе, сектшпы сорвали 
хопское предш ^ное собравве.

Сщставты ХОТО.ТИ сорвать перевы - 
борное ооброняе в д. Бобровке, Том.- 
Севереого района. В Бобровсу с втой 
це-тью прноха.та лаже особая брага 
да бадшетов вз Таиска.

Можно было бы прввестя вам мво 
го примеров ро.та цэрковннков а сек 
таятов в камп&вню перевыбсфов сове 
■и*. Все онн 1Ч7ИВО-ДЯТ *  одному выво 
ду: церковвшга и сектаяты действу 
ют в сснюе с  кулаком п вэттаном. Ку

Затроеушй тов. Ксфолевым воа -

борьбы, ва феше б<^ь(^ социалиста 
ческяч н капоталветвчепгвх елемэп 
тов.

Отсюда налга задача — развернуть 
работу тахвы о<^«80Х, чтобы ь 
шей стеиоьн ul. чАм̂ слечена оо 
беда ваших соива.'шститес1за  мэр» 
щк1лий. Поэтому прежде всего, вста 
ет вопрос о toM, чтобы обвелеч 
партийное руководство в посевной 
кампввнЕ.

В чем ОШ) должно выражаться 7 Про 
ждз всего в теш, что(^ тотао в лети 
дредставать ва месте картину того, 
что надо цо.тучить в результате ве 
сеявей оосеввоВ хазшаввв. Учесть 
'•жш ячейки, евлы актива вокруг нс.’ 
а«е остальные советсое овлы д 
itB в ва ряду с п>1им tiubi врага, кото 
рый будет оротавоооставлять *0{- 
вомюжное для того, чтобы сорвать 
нашу вотьшую работу.

„• ’*• L,___• устроАстоа деревни яв-тяется в дая-
П. йаковэц, проверка работа. Наме ломейт одним аз яааОодеэ зло- 

чеяные моропраятея могут быть вы (Цмневньгх вопросов я требует провё 
поезявны только тогда, когда в про - -г г *
цесое работы тщательно будут еле-
дять ва ее ходом в в нужный момент 
соответствующим образом допот - 
пят. иоменят, п^естроивать.

Невозможно, конечно, предрешить 
того, что должна сделать та или 
яяая ячейка х.тн вся райоеная орга 
цнзация. Т^пктвчессве моропреятая 
мог>т быть выработозпа только ва «е  
сто и при учета тех условий, о кого 
рых мы говорв-тя выше.

Сейчас нужно добиться того, что
бы вес ячейки партля вопрос о поссч; 
ной камлапнн проработало немедлен 
не. Дярегтов аа етот счет достаточ
но. Основная лв дат — рэшв1пгя но-, 
ябрьехого штенума ЦК ВКП. '•

„ИНЕНИ ТОВ. КДШИНЦЕВД*

Недавно в с. Ба ой, Вороно.-.-=лго I '1-'ены машквашх) товарнщ’гтва 
хаВова умер '.1дний обществ энный I (ТГе-гр,-,: (^гапплатором которого был 
работнк н герой Крася«>й аг^;н-1, кл ‘ .i. Кашвяиев iift;.o:’ '?:iOBvre свой
граждеввый орлевоч Крг.гв«го Зваме кг>л.теттв в <Т-во ямеп Кашивиева». 
нв тов Нааакаев I На снвмкс те-з Кашинпев у тч^ера.

дения его в аяааь.
Кулачье сейчас вспо.1ьзувт все ся 

.ты п ерздетва д.тя того, чтобы поме 
шать раслшрввию посевной олоШа- 
да в уволнчевню урожайвоств. Этой 
кулацкой агитоцмн должны быть 
протввоооставлены культурные ов.ты 
деревнв в в первую очерэдь учкгедей 

Когда бэдвота и передовое серед 
пячество, ве взвраа ва аз'ятацвю ку 
лаков, проводят культурные 
прпягня, в деле переустройства хо - 
зя11стеа деревня — учителя ае дол
жны быть безучастными в эт<ш деле.

Селъоко - ховяйстоеваые курсы учв 
телей расшяряг нх знааяя по сель - 
скому хозяйству л  дедут нм воэыок 
поста принять бо-тее ахтнмое уча * 
гтне в пероустройствэ дереэевского 
хозяйства. Я— ва оргавиза1ШЮ этих 
курсов.

Учитель Абдрашитов. 
РЕДАКЦИЯ до емх пор не получи 

ла ни одного отклика иа статью т. Ко 
оояш  от работников онрЗУ и оир •

i!ОКО. Ждем!

раниях вопрос о п о хо д е  на иного 
полье. Поставленный после этого на 
общем собрании вопрос о многопольв 
встретил поддержку всех граждан и 
собрание вьнесло постановление еве 

сти у себя многопольный севооборот.
Сейчас беднота ставит вопрос об 

организации машинных и семенных 
товариществ.

М. Замойекмй.

9 0  пдоц. П10ЩОДН зоемть 
семзиоиа „ПОЗ"

БОГОРОДСКОЕ. Общее собрание 
земельного общества дер. Десятое, по 
докладу агронома, аднногласно прит 
по решение перейти всем обществом 
на посев чистосортных семян «Ноэ». 
Намечается засеять этими семенами 
90 проц. всей площади.

В этом году здесь организуется 
машинный прокатный пункт. На пук 
кте будет около 100 шт. всевозмож 
ных земледельческих машин.

Теперь десятовцаи надо еще 
думать о расширении посевной пло 
щади, В. Ш.

Ш АЛО бОЛОЖЙЛН
Н& •'обрввих партячейка с. Улавов Д-чя атого проделать следующее: 

Иптмсвого района, обсуждался] семена сггсортнроватъ в про 
лгстгрос о жогоговке к весенней оо ■ трввать ф(̂ )1и&.'0П](ш. (ЗельККОВ пря 
-'зной кампашп. На собраанв пра-1 обреете трвэр х свя-ку. Исправить 
г^тстоовздв крестьяне - актевветы имеющийся в потрвбобшестее трерр. 
кулмурвикя. Ск|бранне решило прове Цлеющнйся в сельККОВ семфонд

»  « .  Л" »
геми: «Повышеене уроекая н увэ."игче j бедноту се.ммпт?рпдом.
RRe ярового слона ва 15 проц.». I Ч.

КОЛХОЗЫ РАСШИРЯЮТ ПОСЕВ НУЮ ПЛОЩАДЬ 

Мариинск. Колхозы Марианского 
р|оЛова в прздетояшую посевную ком

Kj’rafi» также увеличивает посев с 
1 до б десятнв. Ко-тлехтав «Культур 

,п .,„е д ь .о  С П  ‘  ^
посевную площадь. Tax, вапрвмер, Посев будет провзводвтьсл таего 
коллектив «Полосы» в 1ф<мпло1М ходу ссфтеывп семяамв пшввахш «Ное» я 
сеял две хесятжны, а в нывепшем ка, «Баютей дождь».
«ечево посеяте 10 дэсятвн. Келхоа i М. П

вать жевщнн ■ нэ<№рательвни 
свое ообраваэ. Таким образом, ови до 
бн.1нсь TWO, что дедегатское о о ^ -  
вве было сорваво.

i^oBO отношение отдельных ком 
ыунисгов к этой сште? Возьмем дер. 
Мелково. Лредседате.ть ыелховссого 
слтьсовета, хоммувиет Тюркков о 6a:i 
тветох в сво^ доревре отзывается: 

— Это пэ баптнета, а одао горе. 
Одвохо же, это «торе» на селе рп 

стет и пгарится. В прооыом году в 
Mo.TS(»o6 батггастов бы.ло два двора, 
а ныне уже четаре. А  вот партайна: 
яче№а за те жэ два года ве уваличв 
.чась ни ва олкмо чатоевка. Райком 
партии просЕЛ выс.тать аа райовн! ■ 
курсы луководвтелей делегатаЬ1х 
собраявй партийку в.тн пертейпа Т» 
ртов выслал эавеломую активную 
баптнетоку Феклу Мелкову. Сэйчаг 
Мелкова, ка* торговка, лишена язби 
рательвого права и нгн.1 ючеяа из со 
става делегатского собрания, но в 
еле дел^тож осте-тось ешэ баптяст

тается se тотько за обрез, 
крест н евангетее.

Отсюда следует другой вывод Вы
вод тот, что необходимо эсом^ное 
усиленно антервлигнозной irponaraa 
лы, особенно в деревне. Низовые пар 
тайные оргенизацяЕ ешэ волоопевнва 
ют этой работа в «ало удаляют ей 
BBEMaHieL <!к)юз безбожвнков я дру - 
гне оргаянзацви, ведупте антерелн 
гвозвую пропаганду, в больпгивстве 
случаев охтэамгтивдются общими .чек « 
шипхи, ародэ «Жвл-лн, Христос?».  ̂ | На я.т '̂бисы веч^е посвященном го

Этого мало. Алтярвлнгиовная проюа ловшппо eaieprn В. И. Ленива, в посэх 
ганда в первую очередь должна быть  ̂ке Меженввовке (Тсмская ветка) вы- 
напраатлял га радаблачение контрре- «ч уплл баптист Разжнвяв. 
ео.тюпяоняой еутностн релнгнв я ее 1 Под видом воспсаптнапвй о Леняне 
лужнтелей. На живых примерах ан-1 ов ловко подсунул вуднторва kohtv 

тисоветсиой деятельности иеркояни- \ |>?ват1щионву1о проповедь. Вождя 
кое и сектантов необходимо сейчас Mirpoeoro пролетариата он сравннваа

г разложевчвекую рабо

В заброшенном аоселже Невском, 
бирисовевето сельсоватв. вы ве в» - 
доге ни одной советской хннжкн, 
ююры, газеты. Но везде а всюду к 
в&шям услугам батггнстсхай журяа.г 
«Христваавв». И, эстественво, вся мо 
лодохь опутана баотистскама тевэта 
мя. Время она лр<юодат в вголжгвеа- 
яом доме, в баотнстсснх кружках. Не 
вдалысе от пос«.1ка работают по вето 
■говке древесины лэсорубы. Влияяис 
баятвегов расиростравяется а сюда.

Кано- передвижка тайпшекого по 
лторосЬета оо.хает оо кольцу, оо бли 
■ллИтлп! селам н деревням, где в боль 
шянствз случаев ость нзбы-чита.ть - 
ни. красные упк-ош, нардома. где тах 
а.'ш лначе ведется та влн иная куль 
гурво - лросветятельвая работа, а 
мэдвежья уто-ткя подобные п. Heecso 
му, остаются необслуж энными.

Что датает союз безбожников? По 
ка его работы ва ce.ie не видно.

А «лс-совая культурно -просэети- 
татьвая работа союза сольско - хозяй 
ствэнньн я лесных работах вредя 
ле«сору6о^? Ее тоже нет. Весь стой 
досуг лесорубы невского уго-тж» убв 
вают за хартамя, выпивкой, нда идут 
в боотестскай мачепный дом. Ник.

Бгптист ВЫСТУПИЛ в клубе

Hien тмекого гоосовета Са- 
■ваавв ве|8т антисваетси;» 

рабвт;
В л^эвню Бобровку, Тамею-Овер

о мяфячесхвм Хрнстоо1-сцасвте.1ои. 
Говорц.т, что .мол. Ленин точно так
же как д Хрвстос завеше-т любить 
друг друге.

.Чюбопытнее всего то обстоятзльст- 
во, что эта ваг.дая вылазка бал га ста 
реечвтанная на то, чтобы эатэмннть 
к.тагсоаоэ созвавяе трудяпгахся, ве

него района в день созыва перевы- ■ встретила никакого отпора со сторо- 
борпого собрания аэ Тоюсяа прнеха- ‘ 
л& це-тая rpymia баптнетов. с целью

ны меженановекях партейцев в кон 
со.чо-тъцее. Прооовэдь Разживина они 
«•ллтпвли с таким же спокойствием, 
как я другое речи.

Случайно-ли это?
Сл>'чайно-.'п то. что «еженнвовс 

-»е партяйны и гомсомольпы допус 
гн.та баптиста с гзоспамивяянямн о 
Леняне»?

Думается, что и? случайно. Дума
ется, что партяйпы я сомоомо-тьцы 
Моженииовки оргаввэовавшве вечер, 
сояоршепво утрлтвля классовое чу
тье (э са  только бакло оно у них) <■ 
в .типе сектаата не смогли увцдеть 
х.таосового spore.

Приеутствующи й

сорвать выборы в совет. Во г.таво 
группы баотистов оказался Самойлов 
Семен Огэпапдаяч. состснпцкй чле
ном томсеого гореовета{!).

Самойлов пред'яяил нагелению БоО 
ровхн документ о том. что он дейст
вительно является членоб* горсовета. 
Но боброескне бедяяхн и сеооднякв, 
хотя спачала онн били смущены та- 
,пм д-.чументом. ив растерялись п 
попрси’ клн баптнетов убраться. На 
др>той д?нь сектанта вынуждены 
бы-7н яз Бобровкн скрыться. Бобров- 
с-кно бедняки я середняки паставва- 
ют на том. чтобы томский горсовет 
дастутп1л е СамоАловым точно тах же 
КАК бобровсеяй седьвзбнрком посту- 
шл с руководитолем баптистской сек 
т:м Ш ртнякиным. .лишив его нэбяра- 
тг-льньге прав. Кроме того вазо вы
яснить кахсм образом этот тип проб
рался в РЯДЫ членеж горсовета. Мы 
ждем отаето.

Деревенский.

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА В БЕРЛИНЕ.

И

В Берлине свирепствует грипп, больницы переполнены. В связи с зтио» 
строятся бараки для раз1*ещения гриппозных 6(>льнь(х.
• Не снимке; новые барзнн не одной из оираин БодЛине.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО СКАЗАНО 
В КОЛДОГОВОРЕ?

Н ачинает ся проработка и проверка 
коллективных договоров

Возьмемся за пророботку новы х договоров
Гиилоговоры лодавсАвы. Первая &о 

ливша pautnu оми1Ч(ми1, 1«цсрь ие 
рса сош аш  ameer вторая Оо;1Ыиая 
ло:ште'1есш птыцгегвшшая .»ад<яа:
11р(/0«ДЦ1М1« iiVliUX о̂лди
юви̂ пм). Ola paui/ra ycyi^yuajiuiui 
ivj*. l io  UA рллу e upveuyj.ua avavi 
I ••lavi'uauyo, Я(ХЛ12идало upueuti'i. 
oieiBb Сооьшуа; раОоту uo оашшшле 
ш и pautJ-iiix о oumeioaeHcTuuHUbuui 
задачами страша а с киич>етшая11 за 
дачала на (ыйдЛвшеб время своего
11|1йц.фнития.

ироведеше щюработеж вового ход 
догивира гшсдшо в догихво Оыть оро 
мдево. sax разяовеаяе раиочям, ш 
кне задатн вовдагает новый мллосо 
вор и на ховяВсгеев. в ва рабошх, 
и что в>%ви делать, ттоОы етн за - 
дача Рыдв щ>оведввы в жизнь Перед 
раОочиш mv-j-AUM должны быть про 
сто и иовято ухазаны всо трудвоств 
'вазяастввнво1Х) стровтельства, отме 
чеваые нояорьсхш о.1евумоы ЦК 
BKiK6). ОЕтяОрьскны олшумон Край 
кома оартив в 8 с'евдом гфофооюэг» 
но докладу о аятнлетае. Вокруг этвх 
П>удиостэи союзные органы, беаус- 
ловво, должны мободвзовать всю 
творческую ^шцаатнву масс к арео 
доленхю нх.

Трудвоств, стоящие перед каждым 
цреднрнятием, требукп от него чет 
коеп в рв4^е. Поотому нужно до ■ 
бвтьса, чтобы не было вн одного за 
вода, цеха, в хото|»(М бы ве было выве 
шено для сведенвн рабочих вполне 
конкретного плааа, обеспечвваюшето

Тведевве целого ряда мероприятий 
рацаовалвзацни, улучшешю орга 
низацнв трудовых процессов, ыахсш 

мальаовгу асцольаованню капнталь - 
вых в.тожеввй, устравевию аростг>«в 
я так далее.

ucuyvbiix рмеишХ МЛл.С< uituldi
ОЦЧ.-11и.;. ^ 1Я  VIMB ДС.1Л UUauOtUaC Vyi 
tSaoAkUUl Ди.1А01Ы fjLuiO.UlWeatb Uvc
фирмы массиАиЯ и iMkUUo
ЯпЧеСкиИ рА(ЛГ1Ы,

Ося раоита AJ.uuia быть иостросна 
так, Ч1оиы гк'я МАССА рлоичцх с 
1км.1ечсиа в иисуждоляе всех моро- 
дршпш! иаменаевых хизоргивон 
CUUaiAB, по улуЧШ«ЯШС ItilWIM пред 
цршггня.

ыце одне большая задача встает 
Н1  этот 3.0 ОлнААНШиа период 14>е 
мена, это плоиовыв переимогр норм 
вырчгботок в расцишв ва ошиве ирлп 
цнпов, установлемиых новыми колдо 
гоаораао. «̂ та работа требует от со 
юзов максимум виимамия. Ш|эОходи 
МО теперь же заняться аэучевием ус 
таревших норм в расценок, наметать 
по цехам в работам аланы в сроке 
аереомотра яорм и расценос. дга ра 
бота вакладьюает отаетствешость 
на союзные оргаиы в ироьещеннв м  
с таким расчетом, чтобы в вей привя 
лк участие все рабочве.

Много ваимавня потребует от со 
юзов цроеедеяие этой работы, так, что 
бы все меропрнатвя, вамечаеаше по 
осресмотру аорм я расиеном, обесае 
чива.1в вьшолиеиие устааовлеваых 
промфвнцланамн соотвошеннв в росте 
зарплаты в цровзводительаоств тру 
да. Мы уверены, что зга работа про 
ведется при массовом участвн рабо 
чих. Рабочие всю свою вввцвативу,, 
ьесь свой многолетшй опыт, полу' 
чайный S производстве — приложат 
на проведение стоящих перед проыыш' 
лекиостью задач, вамечевных ноябрь 
схем пленумом ЦК ВКП(б).

М. Шахноеич.

Прорабатывается колдоговор по новому
Местком правлення ж. д. равверты 

вает камишию по проработке нового 
гввера.тьвого каиогов<ч>а. В етом го 
ду проработка будет проводиться 
нош  порядком, чэм в дрошдоы го -
ду.

Колдоговор ва 1627—28 год прораба 
тывазся так: профделегатьт беседова 
.7н с  прнкрепленвымн к нвм десятка 
хл. Опыт скжаэал, что такой метод 
проработан я условяях правления ве 
дает вухтюго ревультата. В дэоятки 
попада.'щ .тица, очень хорошо ввако 
MU6 о ходдоговором п они ве песета 
.ти бесед. Беседы часто срыва;шсь.

Сейчас решмк» от проработки кол

. договоре с  десягкамх откаэелъся. Вы 
' ребог&п новый метох

Местком руководство прореботхой 
коддоговора возложил ва кулъткомис 
CBD. Первым датгом будет соевано 
общее ос^рапне кохтехтква с доклв 
дом о коддоговоре. Посла собрания 
созываются профделегггы, с которы 
мн будет проведен ряд инотруктив- 
ньст беоех Каждый дмегат покутил 
особый вопросняк о обшей уставов, 
кой работы.

Црофделэтаты будут щюрабаты • 
дать ко.ддо1Ч»ор в своих отдели сре 
зу со Bceia служапштя. Беседы '  
колдоговоре б у л^  проходкть сясте- 
1чтетескв до 15 кйрта. Е.

Заготовки кожсырья проводятся 
спустя рукава

8а пе<)вы& ввартад 1028—29 года 
всей сиотем<^ оельхоэкооовраонЕ Том' 
осого оц>уга ваготовдево крупного 
кожссфья только 34 процешн веер • 
тального Щ[цра,.е удельный нес оай, 
хоакооперацни ао кожсырью —9J2 про 
цштв.
'■Такое явление вз рук вон плохо.

. Т ^ а я  главная причина вевыпо-тае- 
иия плана, — беэответствеввое отюо 
шевне пршевяй кредпяых товарн- 
ntecTB к заготовкам. 9го видно н кэ 
других видов вапжшх: тряпсн, ро 
гее. агшек н др

Велн, оо заявлевпю отзетстееапых 
работанков кредитвых товарящесто, 
крестьянка не сдает хожу яз-за того, 
что воаса ему вувгна на более деше • 
вую нуствфеую переделку, то ведь 
тряпка, кость, рога н проч., без вся • 
кой ‘то.тьэы дтя пего, выбрасываются

им иа отвал.
Но асе зто пропадает благодаря то 

му, что вдесь нет раз'яоввтельной ра 
боты.

Д.'ПГТбго. чтобы подв^'темд еаго 
товок, кредитвым товаришеггаам ве 
обходтю пристуонть Бвмедтевво:

К оргавпаашп вяститута аодвор ■ 
Hiix сборпшков в об’яв1лъ ксвурс ва 
лучшего сборшвха.

Нсмехленво же мобидязоватъ все 
силы на проведение самой широкой 
раз'яснительной кампании среда ва- 
селения о  важности этвх эвготоеок.

Партийным, 1фофеосеоеа.1ьяым в 
советскнм оргаянзациям в деле заго
товок вужно быть яе тальке ковлрале' 
ром. во я в нужную минуту бросить 
те яля иные •'ИЛЫ для помошн в згой 
работе. Жуи.

Н еком у подсчитать убытки
Р^-кееолвтедн .лесозаготоветельвого 

'̂частха в е. Красноярском, Трожцхо 
го реДзеа иабьын о режаае »о я о  *
МЕН.

Весной 28 года руководетедн уча
стка усилепво завимадась оодвозом 
фуража нз нжморехого пункта за 
ао-70 каломэтрое, о.латн.ти сумосшед- 
шве цены за перевозку. В р^.льтате

ваьосхли столько сева и овса, что 
пришлось потом раздавать в ссуду 
вчемеввю. Около Э50 цеятиеров он:а 
роздано 5р двтным 1С«арнщосгвгм, 
а оееа часть сгвв.ла, а часть расхн 
luem.

У бытка не нодечнтавы к вииовяи 
ЕЛ не

С М О Т Р  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  С О В Е Щ А Н И Й

КАВДИДАТОВ ВА ОРЁКШО ПОКА ВЁ 5ПДН0
НА Н0Г0ЧЙН03АШЕВВЛЙЛИ0Ь-„8ЕЗ ЦЕНЯ; 0В0ЙДВТЕ0Ь“»-В ДЕКАБРЕ Нй.ОДНОГО.

РАЗГУЛ ПРОГУЛЬЩИКОВ
Сколько

Трм пред пш вукя за год
Смотр прожзэодствеввых оовеща • 

нвй а □роогзводствеяцой котшссан ва 
.Могочвнекон завода начался 2 1 янна 
ря. 0 1янш1зивана сыотр<яая козво - 
сня, ароацдевы первые раз’асвитель* 
аые босецы с рмиочшн а выоу;щви 
сиецна.'гьный номер стенной газеш. 
Посдщаомисть заседаний оронзвод - 
ственного совешання о момента аача 
да соютра достнгда 60 пр(щевтс1в во 
всему колгчеству рабочих.

Хочется сказать ноокальво слов о 
TCN, как работала щмжаводатвеннал 
козвосия за последаее врзмя.

Поставовленвя ПК в ПС вьшашяют 
ся ва 85 процентов, хотя эту двфру 
точной ваявать нельзя. Точного уче
та вьшалвевЕЯ решекЛ орешовод 
стменой комвссяа в ИС ве вэдется.

Гораздо хуже обстовт дало с рабо 
чвм Еэо(^>етататьством. 8а год внесе 
но всего три лрозложевня. Одно из

эт»х предложэвий — перемена она по 
три раза 8 смену — сделало вьшялку 
лосз качеством лучше ореанего н под 
НЯ.Ю щхшзводвтнлюость рем до S

Ж(енгов 8 cateny. Рабочий же, внес 
это прехлохенив, до сих пор ае

Иа повестках лея Прошводственных 
оовешаннй стеутелвуюг вопросы охра 
ны труда. Оставдает жзлать много 
.лучшего выдввжежве рабочих ва ал- 
мнтстрвтивно • хозяйственвую рабо 
ту. По заводу за весь 1928 год было 
ВЫДВ9ЛПХ) 5 чаловек, во пока что в 
цальеуютоя. как вьинижелцы тсхнько 
два товарища.

Руиовоцство провзволствеанымн сс 
вешанпямп со еггоровы фабрично • за 
водского семвтета проводятся одвобо 
ка Прэафабзавнпса не ааает, что пре 
новодотвеовое воввощввв должно эа 
HBQiaTbCfl вопросааси озгоаяы труда.

П.

№к noiXiuiT сютр на Л1в8ав9де
Особей работоспоообвостъю омотро 

вая кокЕСсня пивзавода лохвастаться 
яе может. Из трех ьамечданьа эйседа 
ш!й ко^юсезв состоялось тооьсо два, 
а сщво заседание щ>нш.юсь от'ло - 
хоть, так как почти вез члены'хомве 
ОШ разошлись домой. Рабегше паез; 
вода задачи в цель смотровой акасис 

в достаточвой степевв не рез>: 
вены.

Среди членов смотровой хомнещш 
жжво слышать тасве разтовсфы: «Без 
мена обойдется» н т. д.

На первоз, ло в о п ^ у  о смотре, со 
бранив в союзе пишевосое 24 янв. 
дапаось во 9 ч.тенов смотровой соынс 
СНВ пивзавода тальхо четыра Где бы 
.да в зто время оетальвые 6 чаютек— 
нэнэвостно. 2в января би.ло оонваво 
оргаянзкшюпное заседаниа

января секретарь ятейхв тов. П.т I 
раскув с^^лся е оог, созывая ч.ле>и- ! 
комиослв а что называется е грехом 
пеналам соГ̂ дал кк^ууы ев 7 чел.

Более вди мяее а гт в о  oponi. 
заседЭ|Яае смотровой rm m nni 2 <]' 
раля. На этом заседании, кроме ут 
верждевня алана, быса paooMOrpai'- 
предложенвя, поступивваз к еыот'

вую коинсспа Всего пока поступ!!.
46 преа.хякеввй. Осюбеввов инвиав. 
обращают ва себе првдавданивя ыетт 
аиста Дорохова

В одном пред.ложаикв он ооватует 
пзментгь ц>емя варки так, чтобы при 
уротея. ее к работе ва одном кот.ле,, 
что, по его «свеввю, возможно в даст 
ЭКОНОМЕН До одной тонны угля н до 
тысячи вецер воды в депь. Второ э 
прадоожееяв Дорогова — воюльэо * 
вать отработанный пар провелояием 
ПО цвтам парового отсилеаня. По под 
счётам Дорохова, в два месяца сгон 
мосчъ проволн отоалвння окушггся 
экономней ва дровах.

Во ва ряду с ценвьвп! прелдожеш! 
ями Дорохова есть предлоокення х 
смотру совершэвяо не отвоояшиеся. 
Вот одно нз тагах:

«Надо оостаэять вопрос о К. па 
ячейке партан о тсос. что он стал поз 
хялнмеы и ранее торговки сбмого - 
всм*.

Пару «.■»« о сгентэете.
Релкагдагия спит. Омотровый номер 

до снх пор яе выпушда. Обешаязт г 
смотопой «И.льиченЕе» остагт»*'я обе

Работы веоочаты! краб, 
а акнвиовта и а о

Омотрсвая комяссня пекарни 
на первых шагах своей работы, по вы 
(нажэывю рабочих пекарни, «оковфузн 
.тасъ». Первые два заседания быдв 
сорвавы: ч.леяы комиссив ве совам 
лилм в назиаченное время собраться. 
Третье заседанве комасенн было по
священо раеггредедеявю обязанностей 
оредв чдеш» в раооыотревню одного 
прадложеная.

Работы у смотровой кой1вссав аеоо 
чатый крак

1]фоневодстввшые совешаиня, не 
смотря на болззнонвые яилеяия в про 
взводотве и предложевня рабочих, 
проводятся ве и атавовом п о р ^ е  в 
к тому же очень редко.

В ноябре состоотось производствен 
ных соеэшаввй два В декабре... ян 
одного. В январе н феврале по одно 
му. Нужао также сказать, что все 
эти совещания проводидвсь наспех в 
някахих результатов ве лалн.

В жизнь проведено всего сото прэд 
ложение: пронзводетъ выпечку хлеба 
в гоггь оборотов в сутей. Пягиоборот 
пая выпечка уваличн.ла провзвеот ■ 
телшосчъ на 3.5 пудга в день н. кро
ме того, дала экономлю в теплин? к 
алйытеатяе приработка рабочих.

В стадии проработки два гфвд-чсепе 
ння; первое нз них — упраздяеяя'’ 
датжности ьладовпшка о перелачеГ 
эго с^яз-тятюстей завелывагошему П' 
ккрвей. &«> пред.юженне даст экопс 
мпж 10П0 рублей в гох Второе n w ’ 
.лоягеянв — прнстро&са саладочногс 
помещения к пряничному пеку.

Сэйчас проводятся опыты выпечга 
хлеба на своих дрожжах. Ес.лн эте 
опыты дадут благопряятный резу.лт 
таг — покупка дрожжей отоадет г 
пекарня оудет яметь зхооомлю.

Нальэя обойти малчавием неудач 
яый подбор смотровой комиссия. Один 
член хомвссии очень поздно кончас'. 
работу, а другой член хомасевв и; 
состава ее выбыл, т е  как переше; 
работать в другое предиржягне. До 
выборы же кемиоенн почэну-то ве 
сделаны. "  . '  Т.

КОРНИ ПРОГУЛОВ

Jlo нашему округу
Поотфаль 1вшает

ПЖМОРКА. На-двях вяокфвкое крэ 
днляое товарищество представало и 
мялшщю на 8000 рублей долговых 
обязательств по ссудам я проеждо взы 
сзпгь эту задахкеиность. При тфо* 
верке оказалось, что батьшая часть 
задалженвостя ввевт с 24 в 25 годов. 
В такой длительной просрочка вино 
ват нехдючнтельво председатель пра 
атеипя т-ва М^-равьов который тас
кал обязаге-тьства у  себя в портфеле 
о своэвремеяво взыскааяй ве дошл.

При взысхаяп пришлось статк- 
в>тьса о рядом таких фвггав. дотла 
левый по обязательствам оказыэа- 
;нсь давним завоо взькхчиньсмя, во 
в обязатетьствах отметок об этом ве 
слк1вва

Надо отнять у Муравьева порт * 
фель, а то он служит ему причиной 
просрочек по взысханню еалалжевно 
сти п мэшает добросовестно отно
ситься к де.лу. Брввии.

ИДЕМ Ш1ЕРЕД.
В 1927 году и.-песчанская сберега 

гетьвая касса вмата всего 27 ватад- 
чнхов. Ватадчшеамы тэгда являлись 
етужащие я хфвдвческве липа а кре 
стьявэ про сберкассу вероятно даже 
и ве слышали.

Сейчао дело о вкладами поставле 
по на твердые вогн. В течеиве 1928 
года было открыто 400 счетов из 
них действующа сч)гов 360, т. в. 
J0U ватадовков с подразделением: 0U 
проц. крестьян, а остальные 40 проц. 
служащие в хрвдичесвае липа. Оста 
TVK вкладов ва 0 февраля вырвха№ 
ся в 40975 рублей, тогда как оумаиГ 
вк-тадов в прошлом году не древыша 
ла 1200 рублей.

Чясло вкладчиков с каждьш днем 
увелачиваетса. Селькор.

Больиицы перед угрозой зекрытея
Анжерка (От нашего дор.). Анжер 

ская батьгапа накануне засрытяя. У г 
.1Я Д.ТЯ отооледая хватят только се- 
годю] ва одвя девь. Завтра больаяцу 
огаатявать яэчвм, так как средства 
па покупку тоатква в распоряжоввя 
больвшш нет. Горсовет на тго дата 
средств также ве дагеет. Окрздрвв в 
помошн отказал.

Такое положеаве о топлввоы вызвт 
но там, тго сметы были ооставлевы 
нереально. Куабасстрест вместо 10 к.

ПОСТРОЙКА БОЯЬЯИЦ В ОКРУГЕ.

С весш этого гола в од я т  из цеп 
тральных сат Богородского района <на 
метается с. Боб<¥ыкиво ва Шегарке) 
начяэтса постройка типовой сатьедой 
больницы. Средства отпущены, едет 
заготовка матерввла

В вастошее время зиаачвеает^'а 
достройка новой бачьвицы в Зырян
ка которую предпалегаетсл открыть 
Нз поатнее апреля месяца

ПРОВОДКА ТЕЛЕФОНОВ В ОКРУГ
Оц>уг связв оскфатнл на 27 тис. 

рублей отпуск средств для татафоии 
зацня Томского округа. Поэтому в 
орсдстоящвй стронтелышй сезон по 
о^угу  будут оборудоеацы только оле 
дующие тз.1ефовныо линия: Томск - 
Цово-Куско9о — Пышкияо-Тровфое, 
протяженвам 127 ахм. Томск — 11швм 
—Зырянка — IS2 кда., Ышам — Мата- 
Песчанка — 90 хда.. я Пжнорка—‘Гро- 
нцкое — 31 влМч

за пуд стал отпускать уголь до 13 к. 
Коммувяльвые услуги нынешний год 
вачючееы s смету болшнцы, чего 
прошлый год ве было.

Точно такое же полоскзвяе а е ем 
булториой Суджедая, которая уже 
почти яагюловяну свою работу ео 
кратпла Необходавю принять сроч 
ныв меры со стороны окружных 0]>гч 
нпзацвй, иначе Аажержл ж Судгеяка 
останутся бм  ыеаяп|шсхой номо
шв.
по ПРОТОКОЛУ одно, А НА ДЕЛЕ 

ДРУГОЕ.
ТРОИЦКОЕ. С ноября мвеяга тр<к 

ицкоэ нотрвбобкестко перешло не' 
15 ролевый пай. Но ог поставовленна 
До жнэото дела пока еще далеко. Ио- 
по.чненве пая ядет слишком медлен
ным тозлтан. Мнопто пайщики вмэют 
взносы не больше 1-2 руб.лей н е уве 
.чнтенвеи нх не тс̂ кмиггся. Коопера
тивный актов хотя вдесь л  имеется, 
но мнотне вз елпх «активистов» х са- 
мп ве вяеслв сеок пан подвостью.

Ifo всех доутнх «тайщнков резко вы 
де.ляется ое.тпяи Ершов Грнгернй

Н.тьяч, который сразу авео 15-руб. 
пай. .

70 тысяч двей чистых прогулов 
за 1927 — 28 хозяйогвеваый год 
швют Лвжероко - Суджааскве ко, 
он U.1R в средаем свыше Ю дней на; 
одного рабочего. I

4600 ведер виза ва сумму 1104001 
pj-Obiefl реализаз&д Деапроашрт в' 
1шва на сумму 1Ы137 реачидовал «Том 
седьохром» в районе Аилерско - Суд 
жшскнх копей ташко за о;»н« utap 
тал текущего года

Пролиеоцнтелыккяъ труда на одкь 
фак-ппеска иргзраОотавный день ь 
.зД< — US CiiaaiLucb цо срАВНению с 

— 2< ва 4,5 цроц.
Где зарыты с^лчшш, которые вле 

«ут эа собой надение ироиздодитс-о. 
HvCTu труда, с одной етортлцы, н уве 
дмчцние прогулсм — с дру1 ии.

Прмчш много. На одцу из таких 
значительных оричш! бросают сеел 
дошше бюджетного оос-ледовавии 
.орзорабо'лих, получевные в рвзу.1Ыа 
ги выборки из оОследоесзшя, прими 
зедешкгго томским царстатотделим и 
иояСфе месяце тохушего бюджетного 
1'ода

Приведем хврактераов «оотношенае 
расходов ва влкогольыые зашпхи с 
расходами на культурно - гцюсвети- 
тельаые цели. U ю-та бюджетах lu 
20-ти иоказав расход иа ожогодь, до 
тм(рый долеблется от i руб.ли 50 коп. 
дл 9 руб.лей в месяц. Расход же ва 
ку.1Ы’Урви • цроивелпташше цели 
(,оиуч«йШц детей и взроашх, орвооре 
14‘ние книг, канцелярская бумаг-а и 
телрозн, газеты, журшыы, театры, 
юно, спорт и т. д.) холеблетса от Ю 
соц., до 2 руб. 87 коо.

По данным бюджетаого обаледом - 
Н1 Я {«бочвх н служащих гор. Томска 
за 1925—26 год, вавбо.тьш«а доля рас 
хода на спнрпвые нашплш приходх- 
лась ва бюджет рабочих векватх^ 
цироваавого труда в (вставляла 2,9 

троп, расходной часта.
У рабочих жел. дор. эта ДО-ля сев- 

жается до 1,8 проц., а у проззвод - 
ствевных рабочих гор. Томска до 0.9 
процента Бюджет же гореорабочего 
по сравнению с бюджеггом томского 
рабочего дает иревышееие расхода ва 
спиртные ыашгтхв в 9 раз.

Таквм образом, смело можно оая - 
вить о том, что бюджет алжерско-суд 
жеисдого рабочепэ веадороа

Цеобходам целый ряд мер. а а пер 
вую очередь сорьевиая счктеыатнча 
окая про'гавоокох'о.льяая кампаямд, 
которая должна оаяоровнть бюджет 
гарвяха

'&1Л же Бамоання н ряд другжх мер 
д >̂.-п,ц|ы дать уменьшение прогулов 
а аояышеаив аронзэодяле.1ьвскгл1 тру 
да

Очаввдно, ве меншет аосоютрггъ и 
иа соть Дентросиьрга иод углим эре 
ния выгодности ее ваш'шя в таком 
размере в районе коией, которая хотя 
н выигрывает около палумнллноеа 
рублей, на водке (судя ао даияым ре 
ализадив аа дервый квартал;, до в* 
прокгрываех-ли каменно - угодьяая 
цромышлеввость из-за чрезмерво пт 
рекой а «выгодной» ее деятамоо>га1 

А. Г

8 - 2 8 - 6 6
и<.1ЮВЯ:К1 illUAyblUlfl мастерских 

«Рассвет» - к;к>вата. Ге самые *-1ь- 
зати, ьитирые лрамдаие клянут ::i . | 
.lepBUM удобном случае. Да в как' 
оыТь дово-1ьииы: сегодая вы ку<|.-.. 
кровать, ■uvi-T.44t.iH А4 нее дикую це 
цу, а иа aasTva ирпходвтсл кроеа'.и 
о|Даис11Ъ в поиркйку1.

Ц^юсвеговсаяе кроватв, иесмотря 
iia ах вязкое качество, стоят очзиь 
дор<>го. Между тем «I'ucceoi» на аь 
.кдой хрсФктв зарвбвлывает

Дикон с«юв«яии>яос1Ъ об меняется 
vieBb миошм. Первое — рисхлябан 
дослъс трудовой диецшивны: мастер 
1 .inmiKHH рукииодит шиажий Ьро ‘ 
аатей» будучи «вавоселе». <1атам со 
аиршешю рииодулиное отиишеняе к 
допросу о сьяжеаин оабестоимости 
со стороны проиа комиссии. Воорос: 
как снизить сеоестоямость стиль на 
повестке дня производственного сове 
щання слишком давно.

О кажщам месяцем узатнчввоется 
число прогулов. За ноябрь было  ̂
tifiorynoB. 11рэдзавкама тогда благо 
душестлювал в всюду хввотолся:

— У  мае с ирогу.юмн о.тохо оы. г. 
вс может. 5 нас заводской KOMirr- 
но дромлет.

ь  декаоро гфвдззвкома замолчы 
Чзрвым по белому в твбали значя • 
лось:

28 црогулев.
Бмеслю Того, чтобы взяться «а iKif 

тггательвую работу, ч.таны звводса» 
го комитета онустап! руки. 1 'езул 
таты ыалодушйя завкома сковааясь.

— В январе «Уавет» имал 66 про 
гулоа

111л«зво|Дствсниая «омяссяя очвтн 
от, что амцлвлеть кривую орогулоз 
ДЗ.ЛО сгщфшенво не ее.

Сейчас ааиком «1'асвета» оргзцязу 
кг саюгр Шк. В первую очередь счет 
ровая комяссмя должна убедить paf-> 
•шх вяосять 1трвд.1ожвния, ведущие 
к снижению сэбестоимостя криватей 
и поднятию нх качества, В против 
ном случае «Рассвету» гроант пере 
□ронзводстео даяииых кроватей.

Уавкоыу нужио обратить самое 
серьеэвое внамааяе яа прогулы.
__ С.
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В-го время, когда вададо угроза не 

лыполвеова плава ваготовок - 
иаждаке леса прогулы на Могочаи - 
■ КОМ лесозаводе ариинмают широкие 
размеры. За первый квартал 160 рабо 
fux вавода сделали 646 дрогу.;.tj.

сьазаль. что вопросом сокра 
шмя1я nporjnoB ни производствен - 
воэ совешанне, та производственная

комассвя ве заввмаютса Оообеин" 
р.чсг>'т бвсцрвишиые орогу.лы, кото 
рые за три месяца увеличились в два 
{шза Админнстрацню завода нрогулы 
тоске, повидазюму, оообевно ве нвте 
;-чуют. Цна рэоштельяьи мер к про 
гульщвхам не принимает.

Начавшийся ва зюоде смотр прокв 
водствеаного еовешавия датжю обуз 
дать прогульщиков. С.

В с п и ч е ч н о й  п о с е л к е
Очерк Яна Коржича

Купцу Кухтв{оту вудаво отдать 
сараведпнвоотъ: — он бьш не Дураа 
Когда его сяросв.’и, где он предаола 
гает отроить спвчечную фа^шку,— 
он почесал затылок в язрек:

— В глухом месте. Чтоб QBKTO к 
^  яе ходил, .к
9то было в 1806 году. Еще в  те вре 

мена, купец Кухтерва отлично понв- 
моэ опасность от схождевня посто - 
роявкх». Купец боялся 1>вв(июцной- 
ных идей, и щлшнмал меры к яедоиу 
п̂ еипю ях на ^taOpuj. !

^  1900 году, е семи вэрстах от 
ска на отиете открылась совчечвая 
фабрика «Бара».

Фабрвва как фабрена Ова аожа-' 
.туй алчем не выделялась вз согеп 
других фабрик, вы строе иных в демя 
тисотых годах,

28 лет — срок ве малэньвлй. А>оль- 
'ше четверти века И, вглддыпаась в 
Фабрпную жнзмь, ввдишь, как вз 
всех вакоулков в угатюж прет вару 
жу и торов в новое.

— Отаров — хмуроа угрюмоз, по 
крытое плесенью и прешахшее зат* 
атостью четвертв века

— Новее — молодое, дэрзкое, бео* 
шабапшо восалое в в то же время 
сатвдаоо, крепкое я здоровое..

ФаСфчгшый дорпуа разумеется, 
старый. Низкий, грязный, он вцышл 
ся в землю а, кажется, что в'еда ■ 
ется в нее, вдет вглубь.

В к<чиусе лемно, nu-Tbiio я д*вке 
.ч̂ >ачно. Тряпемасоия, растмнутая во 
всю д.-тау корпуса раэвсахтает тон. 
»гмн пальцачн — спицами колес я, 

'Честное с.таво. кажтгся такой пес^ь 
(Ыгой в лстхмьклеввой.

Внизу в пьот стучат станкв. Водо 
ладом н8 спичек брызжет рубильный 
ставов. Д.-ИТНИЫ1СЕ левташ! ползет 
дрзвеевна хля «робок. В другом от 
л&левнв воробки вьмхакввают аз ма
шины со скоростью ... ш тук  П0.1СОТ
ИЯ в мни угу...

Но все его старое. Сейчас, в цеатре 
внамаквж «Овматехс», ювый, то.тьво 
что устакклеявый автомат, для об

uak-mvimta сШПеЧВЫХ ГОЛОЗОа AicTa 
ТВ, под этот самый «Сшгалекс» пару 
месяцзв иозад одна прохвост подло 
жхл же.леэо, чтеи^ его мсоортить, Сен 
чао этот прохвост садит за решет - 
жоб. •«

Вчера ма «Сшшлексе» был пожар. 
В склоне сгт него всиыхпули сиички. 
Каким-То иораэом оижь иэреоросн.1сл 
НА лонгу «ышплеаса». Ь  одно м. „v 
вшше ш'опь АмооВ пробежал но всси 
машине, в воздух цаиолимлея тяа.1 

сереым запахом. м1ЮДн i‘r> . . 
дыхаться.,'.

Но... ножары на фабрив — д...- 
очень нередкое.

днрехтир, тод, Эршве, соэсфшенно 
слидойво ivBopHT:

— > вас кн-Адый день бывает по - 
жч»- 'fo тем, то адесь асаыьнэт.... Нн 
чего, мы привькли сразу гасить...

Но этот пожар редкий. За 25 дет г. 
квх вошшеа было всего три. К сча • 
елью, «А этот раэ дело ооош-дась 0.1л 
гоиодучво. И «та  благополучно, так 
как все-токи этот пожар пр1шес убыт 
кв — 150 рублей..

Мой дооводшга фабрвчный рабо - 
чвЯ, долго я подробно об'ясняет каж 
дую машину, каждое присоособлэ - 
нне. Всаержалнсь у недавво уставов 
ленной пнадматической подачи оов- 
чочных коробок. Остроумное сфяспо- 
соб;1енае: из с -̂швлкв ко^жя шхлг. 
ютсл вверх По трубэ сильной струей 
воздуха н, пройдя язрядтшй njTb. 
ООП вылетают в другом гомещеинв 
в провадочяый ящик...
« Это—тоже новое.

•• •
Быйдя 23 помещения фабрики, мы

Ваэговорн.тясь о фабричном аситье. 
[ой проводник настроен скептнче - 
ска
— П.ЛОХО мы жввэм. Заброевдн нос 

к черту па кулички, ну я пурхаемся 
здесь . Куггернв крепко дело скол' 
тял — вше а тейчас не можем резво 
рочать его..

Око.10 фабрике — поевдоа 400 чело 
язк работах «  семывп жпут а ооме

щеввях; пр|Яэвдлвжашпх фабтаке. Ка 
-дой семье одна комната. Тесвота 

'-кучевностъ. А  отсюда обьпвые: 
Оклош. ссоры, обцды... R хухе вс  ̂

сплвгвн... Грязные, вошочна 
распо.тваются во все уголга и г^вс.1у 
шаешься в вим—дышать тяжело...

Сейчас в цоэтре: дела семейные. 
На одном собравкн вскрылось что 
козсмувнлы бьют своих ж?а.

вторую загоняет, а этого жена — ком 
мувастка До смерти колотит..

Копнула ячейка: еялотея бо-льш.!, 
чем превды. Быт ва фабрике «Сз - 
(^рь» ве совсем хоропкй. Затх.1 ый, 
старьои 1̂ озицявший. И сама рабо
чие U работшцы крепко ценляются 
за вого, не хотят раюътаватьеа

Устронав пот«1затз.львый процесс 
над ртбочим Житом, который нобнп

Таи, где делают спичечные коробки.

Рабочий Уопга<ю, выдваяутый на 
до.таноочъ нарсуды!, откровешю ска 
зал iia со( )̂впжя:

Ни чщгга € бабой ве сде-лаешь. 1'ы 
ей одно — она друггое. Ну н ятнсяпь

здесь и пошло. Член 6к>ро Горлов, ока 
зоюсь, тоже бьет свою жену... Работ 
нпца А.1ьтрок подадк заяв-дение в 
ячейку, что эе бьет муж. На почве 
этого -с мужем авралят случился, 
.^льтрок снова в ячейку.

— СИ'дайте заявление обратно. Не 
бил он меня.

Приш.т& в ячейку Жвтсовсхая. Ее 
брат избивает жену.

— Вот что:- ЭС.ЛВ вы брата эасадв - 
те, а псаячейкн вам открою. . Тех, «  
торые баб своих быот .

И попьта перечислить: и отот, и тч/и. 
Этот одну вечу в .чогнлу загват.

жопу до iHwycMiyrB... l i  суду njunii 
.юсь 01цмшдалъ Жвха

Жея.\ на суде все показания нале 
нвла

— сщ пеня не бил, с шглш1 ве 6р( 
cojca в воси5ше мы с ним живем дру 
жво.

Приш-дось оправдать Жнха
О пьявке разткгр особый. Здесь 

есть явная неувязка .между секрета 
ром ячейки я .дяректоревг фабрики.

Секретарь ячейхк гчжчжт:
— Пьют у нас 75 процэвтсв. В ро 

ждественекме дни мы подобрали 16 
1ГОМ»*уинстов, вдрызг пьяных. Ну. а 
теперь эти ребята уверяют, что грех 
такой случился «впервые» .

Директор фабрики сотатрят ннач-
— У вас пьявства мэньше, чем ла 

других тгредцрпярнях... И льяштао, 
око-тько-либуль заметно, яа оровзвоа 
пив не отрвжается...

iiTo йэ ипх
i i j  аж  оы лч) ни бы.'к̂  атмоеф-,*ра 

:и фабрнае chbcpuau. тешшгаы - ра 
иигшщи по‘Ли им)оршешю не уча - 
ствуат в общл.лнеш1ий работе. Нее 
попытки аалодвп, воьдоченне ра - 
Оотимд в нее учдюхсм не у8внча.П1еъ. 
Семья заедает..

— Да&ге нам ясли, — говорят ра • 
ботшщы, -^ м да  будем ра<чг1ать аа 
общественной работа

Собствепао говоря, ясли иа фабра 
ко ооть. Но OBU орняЕмоют детей до 
грехлвтнзго возраста Такое даюже 
ане бо.льшивство работниц Bfi устрав 
вает. ,

— Дайте вам детский сад ..
Детского сада пока вет.
U общем атога, старый быт креохо 

зщо держит работввцу в своих ла - 
пах. То.ль« элчш н можно об'яснцть 
ло обстоятельство, что процент ра - 
йотпнц, вступающих в парляю, ничто 
жен.

К.'|уб — бывшая цорвовь: один 
за-л. Кт.тьтработы вести негде. Да и 
работать яесому. Комсомольская 
яюйка работает васкокамм. Возьмет

за дало, пашумит разворочаэт все 
н смотришь, затигвет...

Доствжевяе: сейчас весь оосаюк 
р.11воф1шяруется. Почт в мждый 
Д| .м гцхподвтся ]чаио. Все-такн 
С.1ВНГ есть хотя в этом...

Рабочие жалукгрся:
— Праозжал к вам внегруггор окр 

профбюро Пэтатвя. Наобещал три ко 
роба п в этим уехал. А мы сейчао 
бьемся яат органвзацаей комнаты 
отдыха Не хватает 154 рублей. П ни 
где достать А  ве можем.,.

— Вот н яшвем без хомватм отды 
ха б?з ху.лътробогы, так жяве.м ро- 
старнвхе.'.

lirt это неправда что всо по-старяя 
КЗ. Нового сме-того на фабрите не ма 
до. Тог же алуб^ то же радио, каток, 
шшьпжи устроотъ комяату етдыта. ве 
лрршуг школ*, курсы...

Всэ элр повое... Правда с трудом 
это новое роосдчется, во все же оно 
есть.

В кабинете днрехтофа разговоры 
доуте. Сем двреБлх>р, человек рож 
данный ео сюячкаме.

— Эту фабрику стровк мой отоо. >1| 
сом родился во время пожара спвчеч 
ЗОЙ фабря*-* Вою ятап  продал пя

фабрике... Кончи.! техвологачесаян 
кнетьтут — теперь виАопером здесь.

Должао быть, м д ли  директора 
будут работать ва Ф«орв^в umtotc. 
шв-ает гак,

Двректор для рабочих — свой па- 
реиь. Приходят к нему в кабинет ва 
просто.

— С«н> покупаю, тов. Эршке... 
Деньжат бы авансом..

— Почем сено?
— « . . .  Набил ты за По челиерта 

ку было...
— Было, а теперь нет.. Сколько ‘fo 

бе7...
Каждого робочето днрегпф вяает 

по ямеве к фамилии, знает семьи н 
его поведи...

— Ты у меня не хятрв.-.
Рабочий оиушшво у.Ш’ается. Эза

ет, что об’эгорить Эршке туудыорато.
Проязводнтельнооть пала.,
— Iloaeaiyt
— Ьиушиочха Соломосушвзка ве 

успевает работать ва двгвматами. Мы 
не можем пустить автоматы на иол 
ный ход до тех пор, пока нз получим 
дового аппарата Шнльдэ...

Об аппарате Ши.льдз дпрехтор рас 
псазат грусляую повесть...

— мы его Рыбквосому за 
воду «Мота.1.1ист» в 1924 году. Но до 
rOBOjiy он должен был быть постав 
.-жв U 1гущвн в ход в декабре пропью 
го года. Но до сих пор о а «*  вн с.лу 
ХУ, ии духу..;

«А^зшлэве» мы устааовнлп, а Шиль 
дэ даже не аолучнля: вот ч пеувяз 
ка Работа не согдасовава... сровз - 
воднта1ьвость пала на К) проц.

1 Сейчас на фабрике работает в л^и 
смены 477 человек. Лроизвс1авТв.ль ■ 
ность по плану: 31 ящик в час В д.‘й 
ствптельоости вырабатывается толь 
ко 20 япшкоа

Но двректор уверен, что с прояэво 
днтельпостью дою уладится:

— Прокзведем перемешэняе рабо - 
чнт, 1ЮЙ-ТГО подтянем, кой-где йбд • 
крутим — ничего, справткся.

Средний заработок рабочего 2 рубля 
80 коп. в день. Работа гяавпим <<ра 
эом сдетьаая. Но кой-гдэ ооа ядст 
□овроменво. Со сде-тьщвиой тоске яе 
увязка полутазась;

Пооробовалв учитывать работу ко 
робочшт по расходу бумаги. На каж 
.тый яшнк по норме до.1жяс m u  ЮО
; VJM бу'.'л:-. Как э&с.:д повый - ю

соб учета — аа яшнк стало нтгц ie> 
4и0 грамм. Патучааось очень невьпчлЗ 
во. Тогда адмишютрацим отмевн.та 
адзлыцнну, в вместо нее пронэае.лз 
прибавку рабочвэ! в хаюваныь 

Рбвультат: на жатаванье прлбазатн 
126 рублей в мееж. а эковочпп га 
бумаге 180 рублей в меся1Ь

Ь ДОХАХ разгоны  и c-̂ ĵ-rpe upvu.. 
iW4Ciuedaux oobvaAOiu. Дало с МОг ; 
BUM Tuu-u (ивш1у.>и. iivcbfua.iu. b 
UpOU4<M.ViliUl. HaiA-iUCo споры.. ф.> ’ 
рш.4 эАшелиднлась.

Но... Молодожь лоДкач.ь1А. 11н о.л 
нш'о праД|.юл.ения VI ноо, мнкаьчло 
гаю^зса не ариянааотся.

Ьыло соС'риине милолежа. Обоучь- 
датая вопрос о смотре, оернее. ве об 
суждался, л о смотре то.1ььо доаид 
был. 1Я'о црмсутствуюпц.о, а их utii.ii- 
3S че-юзек, как вецы в pur набрали: 
1Ш вопросов, UU прений. С тещ к ра 
зошлесь...

иомсомодьская ячейка • даю ni<o 
ведегшя смотра оказалась в хвосте. 
1 д е ^  да.1еад вС' задворках.

Л  говорить молодежи о иронэвед - 
ствэнных делах нужао. Много ееть 
В01ЦЮООВ, Но они в стороне, их екхто 
не поднимает а все саативают друг 
на друга..

— Говори гы...
— Нет, лучше ты.
— Нет, ты...
Дальше этюх прцюкаявй дело не 

аззт.

Выехали с фабрика вечером. Веере 
дк горала томские огян, червьамя 
улзорчатьшк силуэтами стояли казМр 
мы, а сзади из ме-лкого кустарника 
горчола острая труба фабрики.

В иолуэщ1Ств от фабрики нам ветре 
тнлась группа -рабоих. Вез адраюг 
пьяные. Трое вз них веподвкво ,ле 
жали в снегу, а осгалыше старались 
поднять вх в села падала..

Я  BcnaMQu.1 слова даректора, что 
в пьянством на фабрике дело обсто*гг 
благополучна

— Ошибаетесь, т. Эршке Пеблагопл 
дучна '

И нэ тальхо в очношеяпи Пьявегвк 
пеблагоио.тучно. Во «н отх  других от 
юшопвях дело ил Фабрим «СиЛит.» 

' f  ладио.
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КАЛЬНДАРЬ

ИЗБИРАТЕЛЯ
ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ 12 ФЕВ

РАЛЯ.
Со8Торгелужащк«, безработные ч.пе 

IIU сою»ц 11роэсн£а10Ш1Ю в 1 районе со 
Онраютсн в зало pa6>tMw:a Нвхнтвис- 
кая. 17 в 5 часов вечера.

Соаторгслужащив, Ко.1 .твЕпты Ако 
рта, Сибгосторт Потреоссчоэа соби
раются в SBHO б. Г-чобус, в 3 часа дня

Совторгслужащие сеэработвь№, про 
лгнваюшяе ви 2 районе соовраются в 
к.т>Ч)е С4ЛТоргс.тужаШ{тх (б. х. <Apci) 
в & часта вечера.

Союз местного транспорта. Ко-гтеа 
тнв ш  г&рааш ко^ггроста 1 смена 
трапспоргаая соптора в все беораоот 
пые Ч.1СВЫ п;к>фсоюза собараются в 
клубе ко»мувальшиц>в {Левпвсквй, 5) 
в в час. вечера.

Нустари и ремосленниии 2 района 
собираются в 1юлит€Х1Пгс>-мв им. Ти 
зпшяэтаа в б час. вечера.

На собрацве ирнглашак.'тсн все чле 
ыы сзыей избирателей.

Ковшв' по пеопилкчк* 
й»Ж11 Уолло!«Слбюы

Поставовленпем ocpicno-izoxa сое 
лан комитет по перекличка ыеа;.!! 
Уралом н Сибирью. В состав его вве 
лево 16 ч.коов — представителей o') 
советсках, научных, транспортных, 
профдсснонатьвых организаций и от 
отдальных ареднрнятий. Председатс 
леи комгготя побран ректор СТН п]к 
фессо]) Гутовокий. Прн паттоте с 
даны сплгаальные сеишя: по углч. 
в 5 чаг, по мето-гту в 7 чат. в о<- 
трапсиоргу в в чол.

Охрцжиьв с'ьоды 
полфииооов

В течеепе фсератя, ыарта в а1фатя 
будут щюходить о'азды и хоаферен 
цив почти всех <хмоэоа вашего окру 
га. В феврале будут проводить с’сзды 
рабпросовцы, хвынки и коешувальва 
KU, в марте — коз.«вяикп. печатники. 
мета.т.тнсты, деровообде.точпвкн, ра- 
бпе, варовязь в медики, в апреле — 
оовторгслужащие, водянки, се.тьхоз- 
леср&бочпе и а;о.тез11( 1̂0(юя:пвкп. Пра
в.таш1ями союзов ведется уже подго 
т(юка материалов и составлонве про
ектов постаяовлвинй с’еадов. по 
етаноа.те«шя будут за месяц до с'ез • 
дов рассылаться ва места для пред 
ьаоительной прорабепти. Кроме того, 
поа9ле1Ш1я слюэов будут отчитывать 
гя о своей palVrre з наиболее крупных 
коллективах. .Места.ч лапы д*р «яв  • 
ны о поряже выбооов датегатов. Об - 
ращево особзд инималве па увеляче 
ние тгроцевта рядовых рабочих, xeti - 
шнт к молодежи.

Регушоинке цен на ддонн
Каадую впму на томском рывке на 

блюдается веобычаЛоов поаьппепи.* 
ИОВ ва дг.*ла. Эго оС'ясняегсв там, 
«гто нрипорые учрожленвя в оргаяв 
пшвв вакупают дрова у грхтыга, я» 
готоелеиные имя на своих леса, паде 
лах Ел;егодное взатваппе пен BuatJ 
влет со стсюопы г'^еетьяв усоленнуг 
заготовку дров, что влэчот за собо»- 
хлшвтгческое истфвблеппе крестыш ' 
KR валктов.

С целью >T>er>‘OTn<iBaTb цены па 
дрова к цредупрэдить хишянчество 
презндитм охрисполкома пред.тож-п 
в-чти оюганрзапиям и утрржде1птям ! »  
гптг>в''игь дотаа тотько через оеятаи 
aaroTojtTrPTeft, а пе н?посрвдствепп- 
у крестьяя.

БАЛЛОНЫ С УДУШЛИВЫМ ГАЗОМ
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ САРАЕ.
Ь увнаерсвтетском сарае шишшш 

oOeppyaH.ia 12  старых иявнД1Ш01му 
поааиытых баллонов, ваполнвывых 
газом «Хлор». Как известаю итог газ 
кмеет удущушвые сеовстма. лраве - 
вне его иронзвпзится в осооых спе 
щалышх условннх. Это долншо быть 
хорошо известно расютиисам ушшер 
ситета, в ведении которых иаход,! 
лнсь Оал.тоны с хлором, идвако ока 
зьшаетгя, что баддооы бы.тн просто 
свалены в сарай и о вх сутцесгвова 
НИН 130вабы.1Я.

'Юлысо Счтучайность дата еожож - 
вость MB-iimKH вьивнть ато возму - 
птатьвое отношен во к храненню оаа 
спого газа и предотвратить несча - 
стный случай.

РЕИГНУИ Ш  ДАЕТ 
11 ПРОЦ ДОХОДА

О вьшуштаноы »  сснтя(^в иесяце 
11|Кгш.1ого года новом 11 процентном 
решвом займе 1928 года ва сумму 
8'(> MB.'i.iHoiiOB р^Сий многне очень 
ма.10 осьсдом.'нви.

Э|1'М »1 г.1 ЕЫ11ШСН сроком на 10 
.167 купх рами ':л иА' SOO в 5 тысяч 
pyl.i-;U •*. J платой iirt'iesTOB по купо 
вам два раза в год — каждое 1-е мар 
та п 1-е сентября.

Обрашаст ввнмавае вокдючвтельяо 
высокая доходность этого воеого вай 
ма Заем дает ряд уаобсгв. связав - 
вых с хранением н управлевием по 
об.1вгааиям, ЯВ.1ЯЮШ1ГХСЯ результатом 
круово - купюрвоств его об.7ига11нй.

Д.дя .ТВЦ. пыеюшнх в своем расйоря 
жевнц знатительное количество раз 
них вывгрышвых займов д.1я того, 
чтобы получить регулярво твердый 
непзмоняюшвйся доход в размере 11 
npouepSTDB годовых, вьхгодло оереме- 
нцть имеющиеся у яят об.тагащга 
ма-ко • купюгаые на тюый рентный 
заем. Этот обмен их нэбанпт от ча • 
етнх протетюк по тиражным табли • 
цам. избавит от частых сроков полу 
чеиия процеигов по купонам.

Госуда’'стввпн«й 6ai« шюизэодят 
обмш облпгвпий путем покухтея по 

ЛИЯ облигаияй. выттушеиных 
займов я ппсаает на внюуч«гаую сум 
му облигация нового рентного займа. 

В ТОМСКЕ ВЫПЛАЧЕНО 13625 РУБ.
ВЫИГРЫШЕЙ.

За октябрь, ноябрь и декабрь 28 г. 
■UI нашему окруту вытпачеио 470 вы 
•т’-цшей па сумму 13в2й руб.

По .4 .«у крестьянскому займу 20 вы
• . ' !vrrf па 200 ру1.: по 10 irrtc. зай-

27 г̂ ‘ла 7 внпггытей на 660 pjrf . 
л,1 1 му «Займу Ниу^г'шялиэаийв» 
•ТА вняртлпей па суюгу 6690 руб., п 
VI чяйчу ухошленся i.-:ipyrbsnH*oi'. 
хсляй'тоа 273 выигрыша ва 0175 руб.

ЕЩЕ ВЫИГРЫШИ.

В (j-бботу в госсФеркассу рабоч1ш 
Л1аш[шостроя> 6iK.ia лрвд'яв.тееа 
ллна- пятая облнгашш. яа которую 
пал вьптгргмп в 1000 рублей. О сталь 
ч!*о тигтые чаете облятацщ! завреп.те 
лы тах̂ кр .•» рабочнчя «Машино - 
троя». В с-беркмеу ежзддевно 1Ч)вд 
тйС-‘1яетоя по иесколько оЛлигацпй. 
та которые пали выигрыша. Уже вы- 
•I.-;;; I V.0 более 24 i «c .  рублей.

Ki'Mvf«o.i',‘i А. С. Веселова (яч.
• тЛ ''1 ньшгрй.ла шл облпгащщ 100
■ уал>й. Дев ять рублей 01га перслалл 
n'ei« ’i»;y -'Л ь-уп.т>-рпыо нужды и вы 
лывярт всех В1'?лп‘ав1тгх Kiwccwjrt.ib
г.̂ в и отшгс.гвть десять
•т- •.тп-ч вмягрышей па аужлы сво 
их ячеек.

ТОМСКИЕ КРУЖ КИ ФИЗКУЛЬТУРЫ  
ЗПСОРЕНЫ ЛИШ ЕНЦАМИ

НАДО ОЧИСТИТЬ КР»ЖКИ от ЧУЖДйГО ЭЛЕИЕНТА
Некоторые томские яружки физкуль 

ту1>.« uT.ur'iaoTCH нзумпте.-п«юй тгзво 
: рсп.пшостью ив части собЕгроння в 
I свои ряды .лишенцев всех рангов. 
Возьмем U iiiniaiopy крухос медсан- 
Т|гуд пли совторгслужащах — КОР, 
Оо.льшая ио.ловнла котиросо завербова 
па е 10]>ове, яз лиц, ллкаиого отноше 
ним к профсоюзу ОТО не амеющнх.

Подав в кружок, .люди чуждой аам 
илеологвн прояв.ляют ззвндвую^ ак- 
тивтюсть, ркоотосоособнооть, старахтг 
ся сгать во главе отде.льяаЙ секцив 
Н.ЛЯ кружка в це-лом.

Когда окрсовет физ«у.1ьтуры поста 
вовил исключить R3 состава круж
ков ф1«зкультуры всех .лтщ, дишеааых 
npiiB. то трах. Со.лоиэвпч Бах яв- 
.1ЫЙ выразвте.7Ь шоологоп .'шшенцев 
воэмутв-лсл; оо какому древу ОСФК 
.жшает возогожбостп .людей заапо1алг 
ся физкультурой и потробтаал офШ№ 
альдой дтфлллпты по этому вопросу, 
заяв-ляй:

— Разве мождо выговять .лтшенцев 
из хружЕОВ фвзку.тьтуры. л  где же 
01IR должны э&ввматьсвТ Ведь к в Со 
.товках есть кружка спорта.

гр-пе Со.лоневвчн. Втте н т. п., 
заыдмайтесь физсу.льтурой, опортом.

чш XOTBTJ схольБо хотите а где хотя 
те хоть в Ооловсах, хоть в Идрьме, но 
не в яаших профсоюзных кружках 
ф11жультурС|1. Профсоюзные средства 
тратятся не для того, чтобы обосде- 
чить вам все удобства в зовягяях 
слортом.

Рабочая Konefti.'a до.тава впв на 
обслуаававпе рабочих фнакультураи 
ков, а из ла людей, соторые дашевы 
язбврате.льаьп драв я  чуяоы bhtci^  
СЕМ рабочего

Этот вопрос, поднятый TOMCfULM
СЮФ|К, гкЕлучал решение в'директнае 
Св^раЛсовета 41ИВкульту1Л1, который 
дал UA места ухазання о немед-леансЛ 
проверке состава кфужсов фнзкульту 
ры я чнслжз их от чуждого в ^жждеб 
него элемента.

ВСОМ бюро круж ков, ВОМСОМОЛЬСкПЫ
яче&лкм, «сротделам союзов нужно 
проверить 6о.лее ттцательво ка* но-лач 
выВ состав кружков, так особенно вн 
струсторекяй состав в  принять сроч
ные меры к очистБЗ сяонх рядов от 
ч>-ждснч) лам э.лемевта. Нужно добить 
ся, чтобы кружки фнзЕгулътуры обслу 
живали действнтв.льво профсоюзную 
маооу, а ве отдельных чемлиовов из 
ка;фа .жипеяпев. Е. К.

1Ш1 НОВЫЕ КНИГИ

в  UPK

CaotHiio-no4i(iio4Eai
•аовасная

На рывке наб>-года«тся недостаток 
додооге. Несмотря ва то, что лодошва 
Егз мага:шво9 Щ ’К щюдаетса в огра 
Hineiraou хатачестве. все же она уте 
казт в частаые рута для соекуляцгт. 
В виду этого Щ’К црекрашапт ирода 
жу кожевенных матерва-лта из своих 
магазинов, а взамеа этшо открыл 
свою лочняочно-сапожную мастерехую 
при лр ’̂дтоллвктаве. Заказы ва по 
Фшту црмнамаются вск.лючвте.льно ол 
пайшнков ЦР1С.

ПОЛУЧЕНЫ ГАЛОШИ.

П(«'лв большого п?1юрыва ЦП» по 
•гучнл первую парллгю пиош в пес 
кл^ько ллл яч пар. В пути для тим( 
кого Ц1*1» пмеюлх'я сщ> S 4  тысячи 
пар галош и большее ларпш для 1ь 
робоог.ла, ТомТНО и Акорга.

Состоялся первый клубный рабочий 
диспут о пьесз «Юварвщ». Диспут 
ароиехсоид в клубе «Нечалжвх». Вьк 
казалось о ньосе лягпадцать чв.ловек. 
КЗ них 6 человек требово-лв овятия 
этой пьесы с репертуара, как дьесы 
путанной вдеалопиески невыдержан- 
нов и веразрешвющей вопросы поста 
в-ленные автороок.

Последний концерт артиста Внкто 
рова состоятся 13 фоврада в Актовом 
30.16.

Сором выигрьаией по 2 «3aibry Инду 
ст|>налп8ацни> дрец'явнл каллекгив 
Сибщкжого техяосюг. шсипута.

НомсОЕЕОльекий предвьюорный кар
навал в воскресопье Ю фпвряля про
шел 6 Томске с огрампьи! успехом

В «Соватсмой Сибири» опубликован 
счет -̂ра-льцез лред’яп.леаный шш к 
сибирсвоыу 5ТЛЮ и коксу. СТудевты, 
заинтересованные урало - сш^ссой 
лерехлнчкой. и работаюпше иад г»ццм 
восфосоы, могут налучить помера 
«Советской СМярп» 00 счетом у проф. 
Гутовежого и проф. Карташова.

УРАЛО-СИБИРСКАЯ ПЕРЕКЯИЧКА

Т о м с к и е  В УЗ ‘ы  и з а в о д ы  д о л ж н ы  п р е д 'е в и т ь  У р а л у  свой  сч ет
в  сКрамюаа Зиаменн» уже сообща 

лось о том. что по шаацвлтае газеты 
«Урадьстай РабочиЯ». между ура.ль - 
ской метв.л.лск1рюммшл(«востью и си 
бврсвоП угольной промышлевностью 
щхводцгся «перекличка» с целью вы 
явлешая ваамзшых претепзнб п уетра 
неоня их в дальнейшем.

В тгу aepcK.vi4Ky до.лжны быть втя 
путы рабочие массы, аеоосредствмЕ- 

>та.лЕД9ающвеся в евоей оовседнев 
ной работе с ведоеггатааии качества 
мота.л.ла □ угля. I

Инищгаторы переклички с аолныы' 
освиваннем по.лагают, что вбпосрещ- 
стаееяый стык рабочнх скорее устра 
шгг все 1гмею1Ш(еся дефекты, чем тот 
«ка^^гаетный» довядок их разреше 
ияя, который хфаЕтаЕова.лся до сих 
гор. I

На заводах Урашета сейчас ороис 
Х0Д7Г собрамня рабочих, ва которых 
обсуЛ'.дается тот «счет», который бу
дет пред'явлен рабочим Сибугля. Уже 
сейчас в самом вачые этой хамшнш! 
выяспнлось. что ше^гае обетоятель • 
ства могут быть устранены снбнрскв 
МП гобочшб! без особых затрудае • 
вяй.

Пз числа недостатков Скбуг.ля, лю 
са. можно отаспггь с.лвдуюшее:

1) кокс поступает о аовышепнъы 
Ti-OTUB ворма-тытых ус.лтанй процен
тов! е.лажности;

2) некоторые маршруты отмеча-тпсь 
заметно поаышевнпой аолъвостью 
(яа 6—9 процентов); •

3) }..\1«чсство ло.лучавмого угля не 
достаточно. Надо отыепггь, что даже, 
занаряжяваемое по планам рас-преде 
лсеия я договорам коллпестю недо- 
вьто.лияется Сибуглем. Так. мощного 
угля в 192“—26 году Уралом иалу-че 
во .лишь 86,5 процентов. Ешв хуже об 
стоигр ДО.ЛО с оолучепни! уг.ля от Куз

кдцьоцровмоюза (кростьяясевх шахл), 
которого постуци-ло лишь 10 СфОЦ.

4) Постушесше угля ороходнт со 
зна«те.лышм опоэдазтсы прйтнв ус 
тановленлых ка.лввдарных сросое.

Последствия этих аедостатаое чрез 
вычайло веллкв. В црекллом году бы 
ли случал даже осталпвкя домеавых 
печей кз-за ввдостаточяого оосту • 
плесшя угля и кокса ив (Сибири.

Бс.лв такие яв-леавя окааывалв зла 
чите-львое алпявие в прошлом году, 
то в да-львейтем это совершгано не. 
дооустмо, так как ро.ль сибирского 
угдя в тоа.лвввом балансе урв.тьс«ов 
метал.лч'ргвв беснрерыиво увеличива
ется. Вели в 1923—24 году (первый 
год п.лаШ1 чугуна ва мщеральаом 
тошшве) было выдлавлеэо ва сибир
ском тоолтае всего лишь 0.297 тонн 
чугуна, то в 1927—28 году вышлавка 
чугуна на этом то  ил иве допьла до 
103ЭО2 тоян, а в 1938—20 году будет 
вио-лавлево 175 тысяч тоив, т.-е. за 
пяль лет вып-лавса чутува па свбар 
ссом лоолнве увв-личалась в 20 раз.

Пятнлетвим алажпЕ рековсто^лепян 
уральской ыеталлурпга рост потребле 
ння свбврсхого уг.ля предусматрнва 
ется «е г о :  в 28—29 году—240 тысяч 
тонн. 8 29—80 году—815 тысяч тонн, 
в 30—31 году—400 тысяч т « 1н. в 81— 
32 году—540 тысяч товп, в 82—33 году 
—84,5 тысяч тоян.

Эти цифры ив включают потребно - 
ети Магнитогорского завода который, 
при ПО.ЛБОМ розвертываявя эапроектн 
розшной Д.1Я вето мошиостк (3 сояцо 
шплглепш) потребует до 106 тысяч 
тоня сырого хузцецЕого мета.ллургп- 
ческого угля ежегодео. ,

(Твязь обоих ХОЭЯЙСТВМП1ЫХ рынков 
не лсчорпивается только получеввем 
Уралом сибирского угля. Ура.л в свою 
очередь сяа(шет Сибирь «сем необ 
lojrooiu металлом.

Из всего металла .эо всех видах, ко 
торый аостушает на (зК^фссий ры - 
неч:, щшмфво 80 процентов состав.тя 
ет продукция уральских заводов.

Если в 1027—28 году .Сибврь дала 
Уралмету таодх углей яа о<^ую сум 
му 3122600 45>*б.лей, то Уралмот ошра- 
вял в СЧ1бирь мегаД.ыв ва сумму в 16 
мн.ллпопов*уб.лей (ериеаляровочво по 
отчету ВМ<Ь

1асам обвзэом связь меащу Уралом 
и (7я!^рьь?в1>.лн1чся взашшой. Бели 
^]>ал H3B.is.seT нз этого звачнте.ль - 
ные выгоды, эхоеовЕЯ свое февесвое 
1\-п.л1шо. 10  и (лОнрь очень занвтере 
.*ована в люлучепни металла, веобхо 
днмоить Еотирогр в условаях овбйр • 
CCOI о хозяйства, венмеющето шва оно 
ей иетаолургвл. совершевоо очевид
на.

В дадшейшем, когда Те-льбесский 
завод будет работать, оотреб-лепне 
уральского мвта-ыа в СМ^ш, конеч
но сократнтся. по взамев О^врь бу - 
дег получать с Маговтогорских руд 
ников руду бо.лее частую и с более 
высосям содержанием железа, чем 
соботаенные запасы Тольбесского за 
веда. ,

Этот обмен угля са руду будэг 
чрезвычайно целесообрааоым, так как 
on загрузит же.лезнодорохеый траве 
порт в обратаом наоравледха.

В лер ш н те  между Уралом в Са- 
бврью Томску, в округе которого рас 
наложены несколько лнтейво • мехе 
ническлх заводов («Мапышострой», 
«Республяха», мяркинсквй завод, ма 
стер<жая дрв фа^йиге «Свборь»), <{В.ля 
юшнхея лотребнтелямн уральского чу 
гувл, в который раеоалагает таким 
мощным оаучвым цевтс^, как (!)нбир 
с£ий Техвологачестий Пнетатут, с его 
гпецпадьяымя .лабораторпямв, пред - 
стовг сьл^яль большую роль.

п е р в ы й  д е т с н и и
GUtHTAH/lb

«КОЛЬКА СТУПИН».
Первый детешй улрвшшЕ; «казался 

тем с,ьмы,м Олввом, который часто вы 
ходит ciOMOM. Ком аалучился и в смы 
еле пршлечанвя юаого аритооя (зад 
пустовал) н в смысле выбора пьесы.

Ь десятке пагроашждеввых, почти 
несвязанных моооду ссФой эпизодов, 
даже взрослый чедюек не в состоя 
Bira отыскать хоть частицу смысла, 
а уж о детях я гсеорить нечего.

Какая^ тумаавость ааочет скаэоч 
Е1ЫХ баншачкокц оевероялвейпше прв 
Бдючеоня пашроезшка, свероозмож- 
ная быстрота леремесы героями мес 
та дейелвия, цео^авоатаный ура-ге 
ровзм Кольки о тут же рядом выхва 
чеевое из андерсевовской ссаэклта чу, 
десяое нсцелеене хромой девочка. Пу 
шхлшо, которого пио.львккв знают, 
как осаовоподожвнка руоою^ литера 
туры , здесь усадалв за пошлеськвй 
разговор с варевым раком во пвваой 
н ааэва.чи эту пошлятину остроумн 
еы аэторое.

Ну. где же хлщу пршять я хкрева 
рить такую osponueyl

Если в биб-нютрке театра вег под 
лвшо ревалюциоеных в пО|Д.1ввпэ ху 
дожестиетанх пьес, тогда давайте 
классшое. Это хоть, по крайвей м ^  
облегчит (ребятш работу зфн пзуче 
пян класепчеекой литературы.

И затем, откуда у художестеенвого 
совета янн.лось такое квевяе. что 
спектакли для вашей смены нужно, 
исоалвять только сплавси вторых пер 
соважей я так иазьеваемых «сотруд 
наков». попросту говоря, случайно ва 
бравяых ишпов. которые сами нужда 
ются в школе. Чем оарвлдиваог совет 
такую «к.лаосифнБап7Ю1 зрвталяТ Уж 
не знаменитой-ли фразой Пети Мило 
взортаа; сД.1я кого, Нил, стзратьса- 
то?». К.

Раслксаме лвниай
ВОСКРЕСНОГО УНИВЕРСИТЕТА В 

Г  ТАЙГЕ.
'Весенний семестр).

17 февраля — «/Kir«ib ззм.тн» —про
фессор ^Нащхшпй.

24 февраля — сБозпяхБОвевае жиз
ни яа эе-мле» — проф. 1’ уэскнй.

3 марта — «Раэвжгае хаэых орга- 
шпшов ва земле» — доц. Хахжя.

10 марта — «Лроисхожденнэ челове 
ка> — лреаод. иоюдаев.

17 марта — «Геологяческои прош- 
.ло<* 'Томского ежруга» ~  пр- Коровин. 
«Алжогать 1  а.лкоголнам>—д-р Ба-лва- 
дкя.

24 марта - «Ура.'кгкуэнвцкал проб
лема U организапял сибирской железо 
делале.льаой оромышлеп.» — дроф. 
.VcoB. «Воздух и вода. Их гетжяшчео- 
кое значение» — прев. Суздальекяй,

31 марта — «Стаервые окравиы Св- 
бнри я нх оначевие в настояшзм и 
буд>тпем» — доц. А. К. Иванов. «Труд 
^■стзлость п отдых» — д-р Эгодквехнй

7 апреля — «-Растятельность Снби- 
ря» — проф. Ровердатго. «Законы паю 
вой япган1Г» — проф. Тарасенко.

14 апреля — «Ыенервческпз забо.те- 
вашм?» — о{>оф. Боголепов.

21 апреля — «Лрпчлны нервных за 
балееелий» — д-р Шу^Ыв. «Строитель 
ство повых дорог в Сйбврп» — тж . 
Еврейское.

28 апреля — «Внутреввие двкгат> 
ля лпшотных организмов» — проф. '1а 
coemnoB. сСтаремгзыюе паложетае 
транспорта оа прашгаой» — проф. К.лр 
ташов.

5 мая — «Оггомше всалгнпой а роли 
ГИЯ» —  проф. Шумилов.

12 мая — I) Закрытое весеннего се
местра (общий доклад) в 2) s«waepr- 
чое отдаление, учггралваемоо спламя 
наг>-чвих работников.

Сшбный дневник
в с. Ишюрском нарсудом «цнгтао- 

Г<ев К о месяцам п{швудительвых ра- 
Сот ав. лавкой U.-uV'i'oapni Cepu- 
лгв за уча«7гвв и содействие ошнка- 
оям. Сорвков свят е доджвоств эаве- 
.оющего.

За хулюанство на 1 год изоляции.
Ь с. Паюмошном ещюудом 12 участ 

ка приговорен к 1 году взоляцка ху 
лнто дер. Баравовой Кашвиков А. 
Л. за це.лый ряд побоев н ваоадеянй.

За растрату кооперативных денег.
Ь с. Ь.лгай, Е1ОРОИО0СЮГО района 

нарсуд приговорил Муггахвмтаа 116 
рагхма за растрату 2170 р>-б. косое 
ративвых денег к 2 годам прнвудн 
те.лшых работ. Мустаквнов паботш 
продавцом потребобщества. Посту - 
павшие в общество вклады он прнс 
ванвал себе оо.льауясь бесоорядсамв 
в счетоводстве.

Д. И. Менделеев по воспо««инаняяи 
0. Э. Озароеской. Изд. «Фодерадия». 
Москва 1029 г. (слр.-1в8), цеда 1 руб. 
15 азп. Автор аосаоминадвй — О. Э: 
Озаровсхая — сотруднвца глаааой па 
латы м<ф н весов, уорав.ляюшвм кото 
рой был Дмитрий Навдоаоч Менделе 
СВ. Хотя о Д. И. Мепдалееве много 
печаталось как в русск. так в в яно 
странной прессе, во посвяшалвсь ему 
статьи, главным образеш, как валко 
му учввоб1у, (^держалве же рецевзи 
руемой шаги тфедставляет жшей 
рассказ о гелиальвей личшост 

Озаровокаа аарвеовала Мевделееэа 
в даловой Д (т 1пней обстановке. Вос 
поминания ее читаются с неослабюа 
ющвм внтересом. Мевделета па рабо 
те, ва кафедре, в г.'юввой палате мер 
и весов я т. д. Ярко шяв.тев его ха 
растер — уълекаюпшйся, еесдержав- 
ный, «тграстпый, «своеобычный», как 
он с» 1  назвал себя. Рассказяао о ха 
растерпых д.ля Д. 11 Менделеева эпн 
эодах в «чудачествах» его. К  книге 
приложены: вортрет Д. И. Меоделе- 
ева в кабавете. ОнамЕн: Д  И. Мецде 
леева с соелуа&вцаА|и, одание пала - 
ты мер н весов, проф. Д. Д  Кгаова • 
.тов во вревЕя .лвтцни я автографы Д  
Н. Мецд&летаа. Кпига яэдвва хоро 
ню. П. Славннн.

«.КомсоАЮЛьояая Правда» с  февра - 
.ля сего года вела cacroiaTirTe 
^ккв курс немзцкого яз1жа д.лл cso. 
.'X читаталей. .Молодеаш, ж&лаюшей 
изучить вемецсий язык, о  аавбаль 
леЛ быстротой, рекомендуется под 
«шсаться на «Комсомольскую Прав
ду». Курс раечвтав на 6 месяцев.

БЕГА И СПД4КИ
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ЗИМНЕГО СЕЗО 

НА.

Вос1фес*нье 10 февраля.

Яркий, салнечцый деаь способство 
вал успеху соревшвапий. Б про - 
«рамме 9 нризов. разыгредных при 
участив 33 лошадей. Приводим ряд 
более витересшые заезды, все по дв- 
стаишша КЮи негров.

Бега открывают трехлетки. В этот 
день лучшую роавость показала 
«Жгучая* ьщзааода ОГПУ (11 Кор- 
К1Ш>—3 МНВ. 08,6 сек. Слабее своих 
воэможаостей пропив «Жрица ашя» 
и «Метга».

Приз разн. еоф. в Ераоивой борь 
бе удержа.ла «Соея» Мудариоова (В. 
По.1в£зраов), в 3 мва. 01 оес. опере * 
див на шею «Лихача». Разладилась 
«Дивная».

«В другом призе еалоыннл о былых 
у^лвхох «KiHugme» aaiBooicsofi бопюцг 
ни (Ф. Калншш), бывший первым в 2 
MiffljTu 484 ста (фор 3 сек.). Второе 
место за «Оаь-О.ль», отбросевшей 
«Дракона» в «Стального».

Приз Д.ЛЯ врестьяЕЮкях лошадей 
сдер2кавао вывграала «Роза» 11 Куо 
Боеа из с. Семнлужного <еха.л владе 
лоц) — 2 мвв 54,6 сек. Далеко сзадн 
оста.л1кь «Эвездочка» и «Голубка»

Бальшой 1ЮИЗ цркнес сепоапвю. Во 
шедпгай в ф с^у «Вакула-Куаввц- 
завц^^кой конюпвш (Ф. Колвнив). ш 
вычетом 3 сек. фора, взял летаую по 
боду в резвость—2 ишн. 2в,4 ста «Ер 
мак» олыечев в ■истое время—2 мня. 
28 сек. Беэпадежво отпал «Нсробей- 
шк».

Послоднпй приз осларнвала обыч * 
ная кемпаявя. Уворевао оерводство- 
вал «Ровер» заводской кошопяш (Г. 
Гольцов) — 2 «кн. 39 ста. «Байкал» 
сбон.л в проаграл да шею, б.тизко и 
«Г.жгаатсф».

Оачки заверпшлвсь полной побе 
лой «Аэ-лочкя* (VXTOTueea (ездок 
Валеев), которая .лшжо развенчала 
«Агату» в 2 мин. 0S4 ста «Мирта» 
удержалась тоотьей. Без места «.Загал 
та» и «Кочубей». Старт.

Im ou zu K cm ^
в набинег эислрвнной по««мци дос

тавлен ср. Сободев А. И., 17 лет (про 
кивающий в дер. Иг.лактаой, Тоосско 
:о района) с аожевой резадой раной 
в (•б.ласти лопатки.

Скоропостижно скончалась в усадь 
бе по пр. Фрунзе, М  38, 1ф. Катуста 
ко Марвя, 55 лет (прожив. Нечев - 
ский пер., а  30).

Н ИНО Г О С П И Т А Л Я
втерт», 12 фев»«ммсто|мч«<кнй фильм

ЗВЕНИГОРА

НАУНА И 7ШИНА
СВЕТОВОЕ РУЖЬЕ.

В Англии изобретено учебою ру
жье, страляющов без пу.ль, — све
том. Прй шуске вурка в.ложеавый 
эл1жтрйл^скнй палрг.ц замыкаекя в 
6j>c ;a-:T на и .сь по иьрравленню вред 
яо.иг.л^ао1 о JKMCT4 ny.in кружок све 
та. Свет, тагпм •<г,вэ«м, показывает 
место шпадання. Иалроны пзготрв 
ляклчя для любой систееш ружей в 
рево-льверой,

ВАРКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ,

Во фрапцвн вьшущеи в продажу ы 
батьпюе распроелравевне 

KOTai Д.1Я варки пнщв под ддалепн- 
ем. Котод продетав-лля с ^ й  г̂ рые 
Т1ГЧОСКН зак|>ывающнй-щ сосуд вз ал 
1ТОШ1ШЯ. Б котод кладется пища, он 
закрывается и ставятся оа оговь. Бла 
годаря нагреванию, давлеше в хотлэ 
быстро повьопаетсл. Варка под лавло 
впвм лроасходнт в два раза скорее 
o{№Hui снособое арнготов.'мння он- 
ши. Эго дает янкчнтатьную экономию 
в топ.'^да?. Кроме того, варка под л»» 
.тенпем сохраняет все ароматнчесшю 
BcoiecTBB шицв.

DOilUttblH ЙЩНН
В. Б. — Васильева вывелп вз состм 

ва цравлешн. печатать оо этом но
СТОИТ.

Шилу. — Стих. «Пламя деревва» оа 
uucanu неудачно, .пучше Оы было ас 
ди тл B3.ioAn;ai факт оофобво в за 
метае.

1 1  KycKow, Своему. — Не обяэв - 
тодьво пай ВНОСИТЬ сразу. Вейе до 
аусюются рассрочка, до.гхаа быть и 
у вас.

1>хбову. — О том. как подяягь хле 
•юзаготовкн писал! уже ве раз. Св 
шаге лучше как это проводится в де 
ревао.

Говегркошу. — Вопрос об об’едине 
HUB 11 ЛлеЕса«вдровсхо1Ч>, н Н. '!>> 
щкосо оотробобщестаа подвяыите ва 
собрании аайппжов.

1^аку. — Ь^тв Покенько ее го • 
дон, как pyuoBomrre.'ib, составьте во 
врос о намене есч>.

Сотрудаикам. — Ообраане дало пол 
жный отпор Петроесвг^ и осудило 
ее гактушж. пока зтого достаточпо.

Бо.1оч1юе̂  Лроезаеиу. — Привлеки 
те ху.*вгавов к суду.

Городецкому. — ^^-юбы на seoo • 
родБН в СТ0.109ЫХ оадо записывать в 
Евкгу жалоб.

Аргус. ~  Надо было увазатъ, за ка 
кое вреа«л ароояга крестышааа ука 
эалная вамп еужа.

Раипану. — Стих. «Посвящается 
С(Х)Р> иопо.тьзовать и? сыожеаь

Прее. и ооведенвн Мурашквва 
{чмтазьтс воцррс в (айкоие.

В. Чебулы. Гор,мыао — «Кулага 
говорят» не помешаем. Надо было уха 
эать, кто же взял верх.

Чертоху. — «Кулаки с  оолакв ве 
спят» ее тк^ет. Приведите прнчя 
вы почему ВЦШ.ТИ аомсошльцы из

Зам. редвкторв ■. МАЖАРОВ. 
Ихмтвлн) Окрумкои ВКП(1), Окриа 

«юлиом ■ Оирпрофбюв!-

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Сегодня, 12 февраля в 6 »«аеов м  

чера. в зале окружнома (вход о Ле- 
иижжого пр.) состоится обиютородс- 
кое собрание профактива (р^тнинов 
ФЗМК и их ИОМ4ССИЙ). На повестнв 
дня: Доклад об итогах o6cneAoaaHHT 
Снбкрайоовпрофон профорганизаций 
Томского округа. Явка обязательна.

' Окрпрофбкро.

— Пижеоовмспссацным товарвшшс 
пред.щпается явиться м  2-й раЙхом 
liKil(6) 12  февраля в 6 ч. вечэра.

1) Ву.шшев, 2) Пономарева, 3) Гу
сева. 4) Прялзш; 5) Патрушев 6) Ате 
ев 7) Родьсо в) Прошаея 9) Баскаков 
10) Летретао И) Багутта (общ гох. 
.Ne 2-5). 12) Грплпгоан.

За зав. АПО Крамольнииов.
— В пятницу, 15 феюаля, в 6 часта 

вечера, в ашешенва ДРП открывает ' 
ся 4-й окружной с'езд patepoca. Деле 
гатам я'вка обязате-тьва. Приглашает 
ся весь профактив союза рабтаюс,

Онрпрос:

— Студлггам ОГЛ и 'ГГУ членам 
а кандидатам ВКП(б) и комсомо-льпам 
от.апчпвающв« вуз в 1920 году явить 
ся во вторник, 12 февраля, в бюро 
своих* ячеек для затю-тнення анкет. 
Явка обязато-тыта

Сехр«>тарь 1 ГК 6К1^б) Гребива.
— 12  ф?цлдв в 6 часов вечера, в 

ДГП состоится «оифереащия педаго
гов Ш1ГОЛ 1 ступевв. Явка обвзате.1Ь-

Вторйм, 12 феврия ф Вс«*ро« е 5-« m  ■

г г  о  в  А  F  з а :  т т т  ПЯ ДИСПУТ

Сясм, 13 фсарма •  7-я м з
1 У С А Д А М  О с й В [ ‘ . Ж . е а  = г

Четверг. U  ф *т ом  Ф Ж  рез

В О Л Ч £ > Л С  Г Г  I »  О  И  А

Прея»л»я Омстде •  еассе 
с* дияеоя ЯР/, с офёяни

Утераиы  д (ж у е т т » «

Н«еас««в1 К Н еа ярофбн«, со- 
---- ->~вм& М Ш44

' Н |ш » |ш в го  :

П п в в тлса
гвуАь бсаое. непекя Десто»
■ить • YiiiieeoaiTtT. на. ЗТ, П. Дку-

яеяу___________ 1—
. . - CaftaitB «ор-«ттефтомон eofe« e m }  2 ч , бмтгк •  е. К ~2  • v t tU B M  рамсь, «см орист'яа 

Р. ПааямЮ т, I I .  13-17И1 :мстамтъ: Ь^ееквего» Ю 31 м . 1.
За утвЛшу вуду ересдед—агь ю  эе-

Л - Е - 0
«•«•о завеэы есш ути м »  
меЯ, вчт еевитве, мостмеф

Р и п н л к а  К) ■осгвжмкеям» ТвоОФО. от КП—-в г. U  ^  Дчнечг» 
в к п н ь п а  «ммы: Перзиер X /1. е .^м и ю л . ав 6. Поаторнов 4). 
ШпуаьгкиЯ А И, врммв. яо беаозерсноЯ у«. М 4 за то, <[То •  мааявых 
сейша» ^  М I не умзеая ов'астоя обаемгениа ао «естиым ма«егв1Ч. •  
мч еиио П«пмер X Л, арм<и дааж"Ц|и» гр. Пеявмичу Е М  трех «вчважх 
■смадея. е Шну«ьаи1й ярииодасалшмх ему iXMuapb и «ероеу «тф Фуютс* 

ао 23 руб. кажяь Я.
П. а. 0кр<»0: РЕБРОВ. CO&O/ltB, АНДРЕЕВ.

Верпк ст. ииструатер »• »«ест. малегям Д2!ДРЕЕВ.

. еечере •  ОперыТе яройам aSuiiuaegw 
к Дяре1ттер Гортеатм И. • .  ШажяеесмяВ

ВРРЧЕБНЫ И УРЗЛТЕЛЬ по гор. Томску.
1Р гг КТ Л« 1 в  Оянааргмнпя • двух ттатрех »у«1иа1 хомедм сезона •  Г  Df ГГ О  О 
i b  Jo. И  1 •  В амо 1-12. 1). 14 и 1$ фсар.. ■ а>вю 2 -U  Ч  и 14 фвж>- •  * •  U  I I  U  ^  Вти с  М Л 1 0 Ш 1

Bnupoiix: ИГОЗЬ ИЛЫ1НС118В, В. ФоГбЛЬ N ДР. I

А  А. ОПОКИН К- В. КУПРЕССОВ
Мимеп тьваа уа, Ы I  (Пвотш«аг

Ноааао сеансо»: КИНО 2 -  •  S'/ш. Г /ь 9>Кс КИНО Ь Ф Кассы ОПМ4ТЫ е > а. «

Поолрдний день noc'PHOBMii, 15 фв1 р •  кин»

„ М Е Н Т О Д О Г
И Ш

I I I I I I I I I I I I
Дезиифехина рта. гигиена 3V 
в«"Э»Т ЗУвам. vxp«iua«T аж  

унактомает 
Цена тюбик!

Требуйте t  е о те н ах > иа ге з . Ц Р 4  ■ Акорта

Дезнифехина рта. гигиена эувм  иеебходиееы наждоиу. Придает 
вааизиу зубом, уарсаааат я*сны, устрянаат коричневые «маты, 

унахтомает наарнатнмя зам»,
Цеив тюбика 45 коп. и 55 квп.

ВСЕМ ИЗУЧИВШИМ I

по С»МРУЧИТЕЛН1|
п о л н ы й  КУРС

нрлйни и шитья'
маткннх, детент «архних вачаЯ 
и прмтмв. ееумыеага. мамсиаг* 

•  дат«и»го Оаякя.
В кмига 300 рек. «еот.
Цена с в»ве««и1кгая З а .___ _____ _
о м а  ,.КНИГОСБЫГ*^М. Имсеимо 
я К-о. Москад уд  Гариоеи. И/Зз.

5—»4S

П Р О Ф Е С С О Р

' З А В А Д О В е Н И Й
ар|«иеееаат во iHcaiiaM •  нтутран 
ним Воаазееаи. Приадмяи. ртори.. 
ертрарг. субботу, от 4 ар (  а арч 

Сррсаир. М ^  If -

Лрееедеа ■} Норрпевирехр «о 
СГ. Яа рмащаны Яо 

е>менты не «ма Янреа Hayneai ча 
ЭПШ1ЕЙИа{ чаея. арофбиа, срюзр 
—  аообдеяочаикра за Ч  a ll, тру> 

|Я самсое и много яр. дахуееает* 
тоа. счятатк неяаястаятраыеыпя.

С. А. Смирнов

Мяаарррсапя ае», М  а. аа. X :

САДОВСКИЙ■ :г.

ЗУБ0ВРДЧШ1ЫЙ шРамг а

Н.Я. Ш И Н Д Е
Пар. Батанаарра, М  б, (аралм Ст .  

рртр сабвра)
Пбеабаз

ЗУБНОЙ ВРАЧ

t  L Шпашп iwiuN
Ирина зубра без боян. Прнрее 

. - • н а  S-7. Уг. Пяаииааснага 
оар. 10. MwiiHTiiipn.l М  1. I I  -

З У Б Н О Й  ВРАЧ

Л  Л Е В Ш И Ц
Ваавуен ЗУбоа. роаостя ртд «стар, 
няиеея нсауестваиных зубоа разных 
CHCTPPI. Паррахаа: уа Piaaii 

М  4,

Клмнина болезней уха,
ГОРЛД, НОСА

|3а«ед. ароф. Д, М. НмсоаасаиЯ) 
ПРИЕМЫ: йоаеАеяанм с »-12 утро. 
« вечере; среде—с f - 1 2  утра, 
«тнниа—е 3-12 утра, с а—бве< -

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. г. Воробьева
цбеа баз ̂ м н ! ’Йт усстаажм »
epaeiMX с 3 АР S
Пар. КахвароеечА. М И (угоа yaiaeai 

- 1  |2-1|7б4б

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. М. 1БРДИРВНЧ
•вн, 1гваА_м Заотта т шшгпрт, 
Пи яв а т Д р у и и  (б. НевееевД 

“  21. ■ I % 1Ь М1Ъб

З У Б Н О ЙВРАЧ В. А. Квзмина прим KO.VUT с 12_В 
Бобьш.*Подгов 
,1Б,К1.1

- т л и

ППи ППППиГНв газету обяэ«теяьво подписчик 
п у п  пидиПШ ю допей требовать квитдяцню об 

упяате денег.

ва неаккуратную доетш- 
газеты пред'являтъ илв сооб

щить по тедефоау /Ф 3—55. 7ё кактавции, без которой 
с жадобой ршираться ает никакой возиожностм.

При сообщении
щитъ по телефону f*  3—55, 7ё i

подпитаяков и сообщать только 
новую нуиербцию, а то видно из арактикн, что часто 

сообшвется cTspat.

Прием жалоб ты по теЛ^ну, J4 3—5 ^  I I-тн
АО 2-х часов дня, лично в конторе, с 8-нн часов утра 

до 4-х часов дня.

Нвмтора га м ты .

Пред. ДОМ
И  П, Варонина Натааеа I—

ИВДРТИРЫ,
Цеп at етрвву вб^вн. 28 не*.

уяобстааеан. Паате аа саг 
нашиани. Прадаражам: Врраауяа 
схна «омара, те*. 24. к. S. К»у^-

Н у *и а
• т  Пасам . Коимуавет 

М М. яа. I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ
Цвш п  етр. вб^кА. нрвддвж. 
тр. 16 Нч •нрв*Т9.25в-,фб‘ннн 

HytTip tl IS в м  втрвву

Намца а аап. а|. даю ypowi 
во матоау Бармаа. 

ПяаканааскяВ веры Ю 3, вами. 3. 
Вадета с 10—1 ч. дм я с 4—7ч. яе-

УРОНИ МАШИНОПИСИ
ЦВЕТА волос, а Т1М1И«1 
БРОВИ и РЕСНИЦЫ ивсиы*'

краской ХНА щ*готе|
Я«11«ын>ы »1.

Прод. молочи.

ПОСТУПКЛИ ■ ОРОДАШ

БЛАНКИ ЛЕЧЕБНУХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ
• кштсфс кздательстм 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
Ткиирязевсхнй пр, М 2

Хння и т э в б у г г и  ;

Нужна ;

Скулит м . X tta s tt* *  ш чгтеаоа* iB eum t ln a g a » » o a f 4 ,  И  К

2 фельдшсоицы
ЮТСЯ «а <мг«ае т . й- Дм аерегоре 

,  р м  яраатса: Дарздрвр. «аеи ааиатия 
Пар. Начаяорнче, М ). 4—31Ю7

Tapu t leeoo.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


